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Творческий конкурс среди педагогов города в этом году 
проходил в пятый раз. На участие в нём поступило 70 за-
явок, а 16 проектов прошли в полуфинал. До финала дошли 
только семь команд, которые представили компетентному 
жюри идею проекта, продемонстрировали его основные цели 
и задачи, а также ответили на вопросы экспертов. Грантовый 
фонд конкурса составил 400 тыс. руб. 

Не грантом единым

Как пояснили органи-
заторы, конкурс помог вы-
явить и поддержать проект-
ную активность педагогов, 
направленную на развитие 
системы образования Пер-
ми. Участниками стали мо-
лодые педагоги в возрасте 
до 35 лет, которым предста-
вилась возможность заявить 
о себе в городском образова-
тельном пространстве, обе-
спечить профессиональный 
и личностный рост, предста-
вить свой проект признан-
ным экспертам и, конечно 
же, выиграть денежный 
грант на развитие и реализа-
цию своего проекта.

Ежегодно на конкурс 
представляется более 80 
проектов, разработанных 
командами образователь-
ных учреждений. За четыре 
года его проведения уда-
лось успешно реализовать 
12 проектов — победителей 
конкурса. К примеру, про-
ект «Городское приключе-
ние: тайны и загадки города 
Перми» сделал возможным 
проведение четырёх квест-
турниров для учащихся 
пермских школ (органи-
затор — учитель истории 
школы №22 Мария Мехо-
ношина), «Фестиваль исто-
рической реконструкции 
«Ретро-град» (команда педа-
гогов школы №2) объединил 
школьные клубы из самых 
разных уголков страны, а яр-
ким итогом «ВсеПермских 
снежных гонок» (команда 
педагогов школы «Дуплекс») 
стали командные зимние со-
ревнования на набережной 
краевого центра.

Что интересно, даже те 
проекты, которые не полу-
чили гранты, затем были 
успешно реализованы и ста-
ли знаковыми событиями 
в жизни нашего города. Сто-
ит вспомнить проект детско-
го сада №49, который позво-
лил провести уже знакомый 
многим фестиваль здоровья 
и спорта для детей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья «Крылья ангела». 
Зрелищно, масштабно, ярко 
проводятся мероприятия 
в рамках проекта педагогов 
школы №124 и детского сада 
«АртГрад» «Педагогический 
кинофестиваль «Призна-
ние». Его основной целью 
является раскрытие творче-
ского потенциала педагоги-
ческих работников Перми.

К финалу через сито 
отбора

Конкурс «Педагогические 
стартапы — 2019» традици-
онно начался с проведения 
обучающего семинара по 
проектной деятельности. По 
его результатам конкурсная 
комиссия отобрала 16 проек-
тов для очной презентации. 
В середине октября состоял-
ся полуфинал конкурса, где 
его участники представили 
авторские стартап-проек-
ты и ответили на вопросы 
жюри. 

Для участия в финале 
эксперты отобрали семь 
проектов: «Голос разума или 
педагогическая коллабора-
ция» (школа «Мастерград»), 
«Готов к письму и разгово-
ру» (предметно-языковая 
школа «Дуплекс»), «ForУм 
Пармы» (центр детского 
творчества «Ритм»), «НЕ-
Педсовет» (школа №25), 
«Амбициозен» (проект со-
вета Ассоциации молодых 
педагогов Перми), «Техно-
логический зоопарк: знако-
мимся с дикими неручными 
цифровыми технологиями» 
(школа №115) и «Рекон-
струкция Победы: один день 
в тылу» (школа №77).

30 октября на базе эко-
номической школы №145 
состоялся финал конкур-
са, включивший три этапа: 
представление идеи проек-
та каждой командой, пред-
ставление целей, задач, про-
гнозируемых результатов 
и механизмов реализации 
проекта и «Экспертный во-
прос». В первых двух на вы-

полнение конкурсных зада-
ний участникам отводились 
считаные минуты, а дошед-
шие до третьего этапа руко-
водители оставшихся трёх 
лучших проектных команд 
должны были ответить на 
вопросы экспертов.

Будь готов!  
Всегда готов!

В жюри финального этапа 
вошли представители адми-
нистрации Перми, бизнес-
сообщества и сферы образо-
вания.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Мы гордимся тем, что 
у нас есть такой конкурс. 
Инициатива его проведения 
исходит именно от наших 
педагогов. Они объединяют
ся в команды, в которые вхо
дят специалисты из разных 
учреждений города, что по
зволяет наладить внутри
отраслевое взаимодействие. 
Этот эффект социальной 
коммуникации максимально 
интересен. Участники начи
нают понимать, что мож
но привнести в общую идею, 
получают возможность 
поработать с другими мо
лодыми специалистами, 
придумать чтото новое в 
своей деятельности, рожда
ющееся в процессе корпора

тивной работы. Нам всегда 
интересны проекты, кото
рые не замыкаются на од
ной креативной мысли. Мы 
приветствуем, когда возни
кающие инициативы, порой 
выходящие за рамки отрас
ли, перерастают в какую
то традицию, становясь 
социальным эффектом для 
всего города.

Так, заместитель дирек-
тора по инновациям школы 
«Мастерград» Денис Кашин 
представил проект Ассоци-
ации молодых педагогов 
«Амбициозен». Его главной 
целью стала поддержка мо-
лодых педагогов. 

«Нередко бывает так, что 
начинающий свою карьеру 
педагог, приходя в школу, 
теряется. Ему необходимо 
определиться в правиль-
ности направления своей 
учительской деятельности. 
В сов местной работе мы 
решаем, как грамотно вы-
строить урок, спланировать 
время для достижения тре-
буемой цели. Результатом 
нашего проекта будет ме-
тодическая подготовка 50 
молодых педагогов, готовых 
к конкурсному движению на 
городском, краевом, россий-
ском уровне», — отметил Де-
нис Кашин.

По его словам, команда 
была самым решительным 
образом настроена на по-
беду в финале конкурса, но 

в итоге желаемого результа-
та достичь не удалось. 

«Мы не стали победите-
лями, но приняли решение 
об однозначной дальней-
шей реализации своей идеи. 
Пусть нам сегодня чего-то 
не хватило для победы, но 
уже завтра мы начнём дей-
ствовать! Большое спасибо 
городскому департаменту 
образования, экономичес-
кой школе №145 и всем при-
глашённым экспертам за 
проведение высококлассно-
го финала», — рассказал об 
итогах конкурсных баталий 
Денис Кашин. 

Кстати, Ассоциацию мо-
лодых педагогов Перми, как 
и представителей школы 
№76 с проектом «Педагог 
connect», наградили специ-
альными призами от проф-
союза образования Перм-
ского края и Центральной 
автошколы Перми. Участ-
ники этих команд получили 
денежные призы, которые 
они смогут потратить на 
обу чение в автошколе либо 
вложить в реализацию свое-
го проекта.

«Было невероятно ин-
тересно задавать вопросы 
командам и получать ис-
кромётные, уверенные от-
веты по темам проектов. 
Мы в очередной раз убеди-
лись, что в пермском об-
разовании работают самые 
талантливые и успешные 

педагоги», — отметила по-
сле финальных испытаний 
один из экспертов конкурса, 
главный специалист профсо-
юза образования Пермского 
края Наталья Монзина.

Абсолютным победи-
телем финала городского 
конкурса «Педагогические  
стартапы — 2019» стала ко-
манда предметно-языковой 
школы «Дуплекс» с проектом 
«Готов к письму и разговору». 

«Проект моей коман-
ды направлен на то, чтобы 
сделать русский язык более 
популярным среди наших 
детей и молодёжи. Мы заду-
мали создать онлайн-плат-
форму, на которой молодые 
люди смогут в реальном 
времени выполнять задания 
по русскому языку, прока-
чивать своего виртуально-
го персонажа, тем самым 
повышая навык владения 
предметом. Лучшие смо-
гут встретиться на «Заводе 
Шпагина» в рамках разви-
вающегося проекта «Точка 
кипения» и стать участни-
ками крупного мероприя-
тия для учащихся старших 
классов», — рассказал заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
школы «Дуплекс» Максим 
Расторгуев.

Он уточнил, что автором 
идеи их командного про-
екта является пермский 
учитель русского языка Па-
вел Воронин. Кстати, сам 
Максим Расторгуев два года 
назад стал победителем 
регионального конкурса 
«Учитель года» как препо-
даватель музыки. Кроме 
того, он является лауреатом 
первой и второй премий 
Международного конкурса 
исполнителей на народных 
инструментах «Прикамье» 
в номинации «Сольное ис-
полнительство». 

По итогам конкурса «Пе-
дагогические стартапы — 
2019» гранты на реализа-
цию своих проектов также 
получили коллективы школ 
№25 и 77, центра детского 
творчества «Ритм». Конкурс 
«Педагогические стартапы» 
состоялся при поддержке 
департамента образова-
ния администрации Перми  
совместно с Центром раз-
вития системы образования 
города. 

•	знай наших

Сергей ОноринЭффект социальной 
коммуникации
В Перми завершился финальный этап городского конкурса «Педагогические стартапы»

 Виктор Михалев

Команда школы «Дуплекс»

Людмила Серикова: «Нам всегда интересны проекты, которые не замыкаются на одной 
креативной мысли»
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В ноябре депутатский корпус рассмотрит проект бюджета 
города на 2020–2022 годы. Для регионального прави-
тельства поддержка муниципалитетов остаётся одним из 
ключевых направлений бюджетной политики, поэтому край 
оказывает большую помощь муниципалитету в реализации 
национальных и инвестиционных проектов.

В 
число основных 
направлений бюд-
жетной политики 
региона, которые 
озвучил губерна-

тор Максим Решетников на 
заседании краевого парла-
мента, входят ремонт и стро-
ительство дорог, обновление 
системы общественного 
транспорта, благоустрой-
ство дворов и парков и реше-
ние проблем ЖКХ. В Перми 
также активно занимаются 
этими темами и собираются 
заложить на эти цели значи-
тельные финансовые сред-
ства.

Дороги

Глава региона в своём 
докладе об основных на-
правлениях бюджетной по-
литики на 2020–2023 годы 
отметил, что с каждым 
годом в бюджете региона 
увеличивается финансиро-
вание на строительство и ре-
монт местных дорог. В 2016 
году территории получили 
1,4 млрд руб., в 2019-м — 
более 4 млрд руб., а в 2020 
году на эти цели заложено 
уже 5,7 млрд руб. Таким об-
разом, финансирование, 
направленное на строитель-
ство и ремонт местных до-
рог, по сравнению с 2016 
годом увеличится в четыре 
раза. Всего же на трёхлетний 
период муниципалитетам 
на эти цели будет выделено 
более 15,7 млрд руб. Всё это 
позволит муниципалитетам 
нарастить объёмы дорожно-
го ремонта и строительства, 
привести в нормативное со-
стояние наиболее сложные 
участки, а также повысить 
безопасность дорожного 
движения и снизить количе-
ство ДТП.

Депутат гордумы Влади-
мир Молоковских отметил, 
что по сравнению с предыду-
щими годами существенно 
изменился подход к ремонту 
дорог.

«Это не просто ямочный 
ремонт, а настоящее до-
рожное строительство. На 
примере реконструкции 
ул. Революции мы видим, 
как меняется дорога: из-
меняется её конфигурация, 
увеличивается пропускная 
способность. На следую-
щую трёхлетку запланиро-
вано продолжение ремонта 
ул. Героев Хасана, строитель-
ство ул. Строителей, рекон-
струкция улиц Плеханова, 
Карпинского и Крисанова. 
Это транспортные артерии, 
которые обеспечивают дви-
жение большого количества 
автомобилей. Соответствен-
но, нужно не просто отре-
монтировать центральную 
улицу, а подвергнуть её ком-
плексной модернизации. Всё 
это повысит уровень без-
опасности пешеходов и удоб-
ства водителей», — пояснил 
депутат.

При этом, благодаря об-
щему увеличению финан-
сирования дорожной темы, 
теперь удаётся приводить 

в порядок и дороги в отда-
лённых микрорайонах Пер-
ми. Владимир Молоковских 
считает, что строительство 
магистралей там, где рань-
ше были даже не дороги, 
а просто направления, суще-
ственно улучшает условия 
жизни людей.

Транспорт

Рассказывая об увеличе-
нии объёма дорожного фон-
да, губернатор заявил, что 
в конечном счёте люди ждут 
не просто дорог, а «нормаль-
ной системы общественного 
транспорта». «Сейчас мно-
гие муниципалитеты над 
этим работают. В частности, 
город Пермь прошёл боль-
шой путь, и для нас очень 
важно, чтобы у коллег полу-
чилось», — добавил губерна-
тор.

С учётом того, что одним 
из приоритетов краевой 

бюджетной политики явля-
ется поддержка муниципа-
литетов, Перми из краевого 
бюджета выделяются суще-
ственные средства на раз-
витие системы городского 
общественного транспорта. 
Так, например, край помо-
гает приобретать муници-
палитету новые трамваи 
и автобусы, прокладывать 
трамвайные пути в рамках 
реконструкции улиц. До 
2022 года в Перми планиру-
ется отремонтировать около 
20 км трамвайных путей и 
контактно-кабельных се-
тей, а также закупить около 
120 трамваев.

Депутат Пермской город-
ской думы Арсен Болквад-
зе считает, что здесь одну 
из ключевых ролей играет 
транспортная модель, кото-
рая сейчас внедряется в го-
роде.

«Поставлена задача оп-
тимизировать новую транс-
портную модель и сделать её 
более удобной для ежеднев-
ного использования горо-
жанами и не только. Пермь 
является центральным ме-
стом всего Пермского края, 
и надо, чтобы и пригород-
ные, и межмуниципальные 
маршруты были интегри-
рованы с нашей городской 
системой общественного 
транспорта», — добавил де-
путат.

По его словам, уже есть 
позитивный отклик от жи-
телей, которые пользуются 
транспортом. Они говорят, 
что новый подвижной со-
став, который приобретает-
ся для Перми, действительно 
становится ориентиром для 
частных перевозчиков.

«Будем надеяться, что те 
планы и основные посылы, 
которые озвучил губерна-
тор, в ближайшее время 
будут исполнены, и обще-

ственный транспорт Перми 
выйдет на новый качествен-
ный уровень. В целом надо 
сказать, что современные 
технологии, которые мы 
до этого встречали в Мо-
скве или Краснодарском 
крае, наконец-то приходят 
в Пермь», — сказал Арсен 
Болквадзе.

Благоустройство

В 2019 году в Прикамье 
на благоустройство дворов и 
парков было направлено бо-
лее 1,3 млрд руб., что позво-
лило привести в порядок бо-
лее 100 дворов. Как отметил 
Максим Решетников, в следу-
ющую трёхлетку благоустрой-

ство городской среды будет 
продолжено, так как это меро-
приятия, которые люди видят 
непосредственно в своих дво-
рах и могут оценить.

С учётом того, что в Пер-
ми на работы по благо-
устройству и так заклады-
ваются большие средства, 
дополнительное финансиро-
вание из краевого бюджета 
позволит городу благоустро-
ить ещё больше дворов и об-
щественных пространств.

Например, в краевом 
центре увеличатся темпы 
ремонта дворов и тротуа-
ров, продолжатся работы по 
благоустройству эспланады, 
набережной, Балатовского 
парка и бульвара Советской 
Армии. Планируется обу-
стройство скверов в саду Го-

голя и парке Победы и стро-
ительство скверов в разных 
частях города. На следую-
щий год также запланиро-

вана программа по обновле-
нию городского освещения.

По словам депутата Перм-
ской городской думы Сергея 
Богуславского, доля средств, 
которую городской бюджет 
направляет на мероприятия 
по благоустройству, с каж-
дым годом растёт. Но остаёт-
ся вопрос с уровнем реализа-
ции этих объектов. Первый 
заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин 
сообщил, что депутаты сфор-
мировали и передали в ад-
министрацию Перми список 
положений и замечаний от-
носительно работ по благо-
устройству и созданию ком-
фортной городской среды, 
которые будут проведены.

«Надеюсь, что админи-
страция проведёт работу 
над ошибками и не будет 
наступать каждый год на те 
же грабли», — добавил Дми-
трий Малютин.

ЖКХ

Одной из важных для го-
рожан сфер остаётся сфера 
ЖКХ. Причём развитие ин-
фраструктуры ЖКХ в следу-
ющей трёхлетке обозначено 
как один из приоритетов 
бюджетной политики края.

На прошлой неделе при 
поддержке Пермской город-
ской думы, администрации 
города и партии «Единая 
Россия» на площадке Перм-
ского национального иссле-
довательского политехниче-
ского университета прошёл 
VI форум «ЖКХ — новое 
качество. Муниципальная 
повестка». В мероприятии 
приняли участие депутаты 
Госдумы и Пермской город-
ской думы, федеральные 
эксперты, представители ад-
министрации Перми и пра-

вительства края, УК, ТСЖ, 
ТОСов и просто активные 
жители. Участники форума 
обсудили основные пробле-

мы отрасли, а также вырабо-
тали список предложений по 
их решению.

Среди основных проблем 
отрасли федеральные экс-
перты назвали отсутствие 
эффективных механизмов 
распоряжения общедомовым 
имуществом (подвалы, коля-
сочные), нежелание собствен-
ников ходить на общедомо-
вые собрания, высокий износ 
сетей, рост объёма аварийно-
го жилья, низкую эффектив-
ность работы УК и ТСЖ.

Губернатор сообщил, 
что в ближайшие шесть лет 
в Пермском крае предсто-
ит ликвидировать все дома, 
признанные аварийными на 
1 января 2017 года. Дома, ко-
торые признали аварийны-
ми после 1 января 2017 года, 
будут расселяться по регио-
нальным и муниципальным 
адресным программам.

В 2019 году (с заверше-
нием работ по переселению 
в 2020 году) на реализацию 
программ расселения в Пер-
ми из бюджетов федераль-
ного, регионального и го-
родского уровня выделено 
2,3 млрд руб. Эти средства 
планируется направить на 
расселение 139 аварийных 
домов и переселить около 
3,6 тыс. человек.

Высвобождаемые в ре-
зультате расселения ава-
рийного фонда территории 
в дальнейшем власти плани-
руют вовлекать в оборот под 
новое строительство. Рас-
селение будет проводиться 
целыми кварталами, что по-
зволит высвободить в Перми 
около 146 га и отдать их под 
многоквартирную жилую за-
стройку.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
обратил внимание на то, что 
сейчас вся страна реализует 
национальные проекты, ко-
торые ставят перед муници-
пальными и краевыми вла-
стями новые задачи.

«Благодаря финансиро-
ванию и активному взаимо-
действию краевых властей 
поставленные задачи вы-
полняются в очень быстром 
темпе, а наш колоссальный 
опыт позволяет двигаться 
в правильном направле-
нии», — заявил спикер гор-
думы.

По экспертным оцен-
кам, сегодня в улучшении 
своих жилищных условий 
нуждаются около половины 
россиян. Депутат Госдумы 
РФ Игорь Сапко на форуме 
ЖКХ сообщил, что согласно 
нацпроекту «Жильё и город-
ская среда» в 2019 году надо 
ввести порядка 88 млн кв. м 
жилья, а к 2024 году — 
120 млн кв. м. При этом за-
дача должна решаться без 
ущерба для будущих жите-
лей. Для этого правительство 
уже разработало стандарт 
комплексного развития тер-
риторий, чтобы исключить 
застройку целых микрорайо-
нов без создания социальной 
инфраструктуры.

«Пока этот стандарт но-
сит рекомендательный ха-
рактер, но в Перми вопрос 
обеспечения необходимой 
инфраструктурой при мно-
гоэтажном строительстве 
уже начали решать», — от-
метил Игорь Сапко.

Дополнительное финансирование  
из краевого бюджета

позволит городу благоустроить  
ещё больше дворов  

и общественных пространств

В ближайшие шесть лет  
в Пермском крае предстоит

ликвидировать все дома,  
признанные аварийными  

на 1 января 2017 года

Развитие инфраструктуры ЖКХ на следующую трёхлетку 
обозначено как один из приоритетов бюджетной политики края.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: 
«Благодаря финансированию и активному взаимодействию 
краевых властей поставленные задачи выполняются  
в очень быстром темпе, а наш колоссальный опыт 
позволяет двигаться в правильном направлении»

•	перспектива

Наталья ТимофееваВектор совместных усилий
Депутаты Пермской городской думы рассказали о том, что город и край собираются сделать  
для улучшения жизни пермяков

 Виктор Михалев

 Матвей Любимов
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Внутридомовые системы тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения — важ-
ная составляющая многоквартирного дома. 
Как и любой конструктив, она требует ре-
монта. В результате и вода в кране будет 
чище, и батареи теплее, и расход комму-
нальных ресурсов меньше. Но будьте готовы 
к тому, что при проведении таких работ вам 
придётся открыть дверь своей квартиры 
и ненадолго пожертвовать собственным 
комфортом. Впрочем, как и при любом 
 ремонте.

В первую очередь напомним, что по-нас тоя-
щему качественный ремонт проводится там, где 
собственники внимательно следят за его ходом. 
Разумеется, заказчик в лице Фонда капитального 
ремонта контролирует подрядчиков, но  на ме-
стах виднее. Ремонт проводится у вас на глазах, 
и вы можете проследить за тем, чтобы он шёл 
в строгом соответствии с проектом. 

Что входит в капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем: 

1.  Система теплоснабжения.
2. Система газоснабжения.
3.  Система горячего и холодного водоснабжения.
4.  Система водоотведения.
5. Система электроснабжения.
6.  Оборудование мусоропроводов.
7.  Система вентиляции и кондиционирования.
8.  Дымоходы и газоходы.
9.  Печи и очаги в помещениях общего пользо-

вания, оборудование и средства пожаротуше-
ния и т. п. 

Собственникам необходимо выбрать уполно-
моченное лицо, которое будет контролировать 
ход работ.

!  К выбору уполномоченного лица не стоит от-
носиться формально. В  идеале этот человек 
должен иметь инженерное или строительное 
образование, а также опыт работы в сфере 
ЖКХ или строительства. Если среди собствен-
ников такого нет, можно найти специалиста 
на стороне.

!  В течение трёх месяцев после получения 
от  фонда предложения о  проведении капи-
тального ремонта собственники должны вы-
брать уполномоченное лицо и направить 
соответствующий протокол в фонд. Если соб-
ственники дома не выберут уполномоченное 
лицо, то приёмку работ по капитальному ре-
монту за  них будет осуществлять админис-
трация района или УК.

Что нужно сделать 
уполномоченному лицу:

▶  обменяться контактами с представителем под-
рядной организации, а также с куратором 
от Фонда капитального ремонта;

▶  посмотреть и утвердить состав работ. Он про-
писан в смете, которая прилагается к договору 
подряда;

▶  ознакомиться с этапами и графиком проведе-
ния работ (подрядчик обязан представить гра-
фик уполномоченному лицу);

▶  участвовать в приёмке работ, в том числе скры-
тых;

▶  проверить сертификаты соответствия на ма-
териалы, используемые при капитальном ре-
монте;

▶  задавать любые интересующие вопросы, каса-
ющиеся проведения работ, представителю под-
рядчика;

▶  при отсутствии замечаний — подписать итого-
вый акт приёмки работ;

▶  если замечания всё-таки есть, составить 
письмен ный акт о нарушении, по возможности 
собрать фото- и видеодоказательства.

Общее дело
Как поменять внутридомовые сети по программе капремонта

Сегодня в

97домах Прикамья 
ведутся работы по капи-
тальному ремонту внутри-
домовых инженерных 
систем.

443  дома 
уже отремонтировали 
внутридомовые сети.

428  домов —
работы по капитальному 
ремонту идут сейчас.

1021  дом
отре монтирован в При-
камье с 2015 года.

452  дома нахо-
дятся на этапе разработки 
проектно-сметной доку-
ментации.

Строители уведомляют заказчика 
(фонд или собственников) о необ-
ходимости принять работы. Если за-
казчиком является фонд, он создаёт 
специальную комиссию и сообщает 
членам комиссии, в которую вхо-
дят в том числе собственники дома 
и уполномоченное лицо, дату и вре-
мя приёмки работ.
Если у дома есть спецсчёт, заказчи-
ками являются собственники поме-
щений. Работы должен принимать 
тот самый уполномоченный, которо-
го выбрали на общем собрании.

В назначенный день участники при-
ёмки выходят на объект и проверяют 
качество работ.

Если есть нарекания к качеству ре-
монта (в том числе у собственников), 
все обоснованные замечания пере-
дают подрядной организации для их 
устранения. После этого комиссия 
повторно выходит на приёмку.

Стороны (фонд или уполномоченное 
лицо и строительная организация) 
подписывают акт приёмки.

Порядок приёмки работ
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!  Работы будут проводиться внутри вашей квар-
тиры — будьте к этому готовы. Большая часть 
труб проходит внутри, поэтому вам будет не-
обходимо обеспечить доступ в квартиру со-
труднику подрядной организации.

!  В большинстве случаев владельцы квартир 
прячут трубы в гипсокартонных коробах. 
Во  время проведения ремонта собственники 
должны их убрать и предоставить подрядчи-
кам доступ к трубам. 

!  Если вы или ваши соседи откажутся от работ 
внутри квартир, это может повлечь:
▶  прорыв трубы как результат несостыковки 

новой (полипропиленовой) и старой (чугун-
ной) труб;

▶  недостаточный напор воды и холодные 
батареи: если собственники на каком-либо 
этаже не захотят менять трубы, а они засо-
рены, то подача тепла или воды будет не-
полной.

Собственники вправе перенести сроки, если 
считают, что проведение ремонтов инженерных 
систем им не нужно. Для этого нужно предо-
ставить в Фонд протокол общего собрания, акт 
о  техническом заключении и справку о собира-
емости взносов. После чего фонд направит доку-
менты на комиссию по порядку 289-п.

!  Ответственным за ущерб, причинённый сосе-
дям, является тот собственник, который отка-
зался проводить капремонт в квартире. 

Перед непосредственным началом работ пред-
ставители фонда, УК или подрядчика проводят 
собрания с собственниками, где рассказывают 
о предстоящих работах. На этих собраниях вы мо-
жете задать все интересующие вопросы по про-
ведению капремонта, узнать, с чем вам придётся 
столкнуться и понять последствия для всех вла-
дельцев в случае отказа от ремонта, а также ут-
вердить график работ. 

Именно от вас, собственников, зависит ваш 
комфорт. Как и при любом ремонте, прежде чем 
получить качественный результат, на какое-то 
время от комфорта придётся отказаться. Но ре-
зультатом станут не только новенькие трубы 
и батареи, но и более качественные коммуналь-
ные услуги. 

К внутридомовым инженерным 
системам холодного и горячего 
водоснабжения, отопления 
и газоснабжения в составе 
общего имущества отнесены: 

1. Стояки.
2.  Ответвления от стояков до первого отклю-

чающего устройства, расположенного на от-
ветвлениях от стояков.

3. Указанные отключающие устройства.
4.  Коллективные (общедомовые) приборы учёта 

холодной и горячей воды и тепловой энер-
гии до первых запорно-регулировочных кра-
нов на отводах внутриквартирной разводки 
от стояков, а также механического, электри-
ческого,  сани тарно-технического и иного обо-
рудования, расположенного на этих сетях.

К внутридомовым системам 
электроснабжения относятся: 

1.  Вводные шкафы.
2.  Вводно-распределительные устройства.
3. Аппаратура защиты, контроля и управления.
4.  Коллективные (общедомовые) приборы 

учёта электрической энергии.
5.  Этажные щитки и шкафы.
6. Осветительные установки помещений об-

щего пользования в многоквартирном доме.
7.  Электрические установки систем дымоуда-

ления, систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожар-
ного водопровода, автоматически запираю-
щихся устройств дверей в подъезды.

8. Сети (кабели) от внешней границы до инди-
видуальных, общих (квартирных) приборов 
учёта и другое электрическое оборудование 
на этих сетях.

жкх



На прошлой неделе жители микрорайона Пролетарского 
обнаружили в лесу пакет со шприцами. Прямо за остановкой 
«Ул. Докучаева». Очевидно, что кто-то выбросил медицин-
ские отходы прямо в жилой зоне. Газета «Пятница» решила 
разобраться, как опасные и инфицированные отходы оказа-
лись в лесу, и выяснила, что это распространённая практика.

Д
ело в том, что 
эта деятельность 
крайне коррум-
пирована и ни 
одно из надзор-
ных ведомств 

её, по сути, не контролиру-
ет. Для того чтобы выиграть 
тендер на вывоз медотходов, 
вам достаточно зарегистри-
ровать ИП, и вы смело мо-
жете скидывать в 10 раз цену 
на торгах, которые проводят 
больницы. А шприцы потом 
везти в лес. По отзывам экс-
пертов, реки и леса Пермско-
го края кишат такими паке-
тами, внутри которых иглы, 
скальпели, ткани и органы, 
а также целая коллекция 
микробов.

Медицинские отходы 
делятся на пять классов: А 
(обычные ТКО), Б (шпри-
цы, капельницы, скальпели, 
ткани и органы, живые вак-
цины), В (контактировали 
с инфекционными больны-
ми, в том числе больными 
туберкулёзом), Г (ртутьсо-
держащие предметы, лампы 
освещения, лекарственные 
средства), Д (радиоактив-
ные отходы).

Интересный парадокс. 
Лицензия нужна только на 
утилизацию отходов катего-
рии Г и Д. Отходы классов 
А, Б, и В можно возить про-
сто так, хотя это опасные и 
чрезвычайно опасные отхо-
ды. В отличие от неопасных 
коммунальных, где лицен-
зирование обязательно. То 
есть если вы захотите возить 
обычные ТКО, которые обра-
зуют жители, будьте добры, 
пройдите лицензирование. 
А если вам придёт в голову 
возить, по сути, те же самые 
отходы, которые эти жители 
образуют в больницах (класс 
А), то лицензия уже не нуж-
на.

Федеральное законо-
дательство, которое регу-
лирует обращение с ТКО, 
на медотходы не распро-
страняется. Есть СанПиН 
2.1.7.2790-10, но никто не 
следит за тем, соблюдают-
ся ли его требования при 
непосредственной работе. 
«Это случилось несколь-
ко лет назад, когда наши 
замечательные депутаты 
внесли изменения в 89-ФЗ, 
который определяет пра-
вила обращения с отхода-
ми, и убрали медотходы из 
Федерального классифи-
кационного каталога отхо-
дов, в результате чего они 
стали нелицензируемы-
ми, — рассказывает один из 
экспертов, который ранее 
занимался вывозом медот-
ходов. — Раньше их кури-
ровал Росприроднадзор. 
А потом начался «футбол»: 
Росприроднадзор говорит, 
что это Роспотребнадзор. 
Санитары говорят: да, есть 
СанПиН, но они никак не 
учитывают эти отходы, по-
тому что они принадлежат 
Росприроднадзору. Пока 
этот «футбол» длился, пред-
приимчивые бизнесмены 
установили свои правила 
на рынке, раз отчитываться 
ни перед кем не надо».

Демпинг и «газели»

В 2015 году общественная 
организация «Экологическая 
инспекция» обнаружила, что 
в Березниках медотходы ка-
тегории Б (мы напомним, 
что к ним в том числе отно-
сятся органы, ткани и жи-
вые вакцины) вывозятся на 
обычной тентовой «газели» 
в обычные баки для мусора. 
К слову сказать, в этой же 
«газели» рядом с мешками 
медотходов были обнаруже-
ны газеты, которые бесплат-
но распространяются среди 
жителей города.

По СанПиН отходы 
классов Б и В можно захо-
ранивать вместе с комму-
нальными, но только после 
обязательной термической 
обработки и обеззаражива-
ния, которые «исключают 
возможность их повторного 
применения». Для этого тре-
буется специальное обору-
дование, но оно есть далеко 
не у всех компаний. Его сто-
имость исчисляется десятка-
ми миллионов.

В Перми свалки медот-
ходов гремели в 2015–2016 
годах. Тогда в Закамске на 
улице Буксирной нашли 
огромное количество меш-
ков с отходами. Такие же 
пакеты находили в Звёздном 
(тоже полноценная свалка). 
Кроме того, мешки со шпри-
цами постоянно обнаружи-
вались на полигоне «Софро-
ны» и на полигоне «Кама» 
(Полазна). После тех исто-
рий надзорные ведомства 
оштрафовали полигоны, и 
компании, специализирую-
щиеся на вывозе медотхо-
дов, повезли их в лес. С тех 
пор они стали «умнее» и ста-
раются не сваливать мусор 
в одной точке.

Мы проанализировали 
закупки услуг по вывозу 
медотходов, которые за по-
следний год проводили боль-
ницы Пермского края. И об-
наружили несколько вещей. 
Расскажем на примерах. 
Сентябрь 2019 года. Город-
ская клиническая больница 
им. М. А. Тверье (МСЧ №9). 
Вывоз 28 тыс. кг медотхо-
дов класса Б. Стартовая 
цена аукциона — без мало-
го 3 млн руб. На конкурс 
поступило пять заявок. Два 
участника предложили цену 
в 15 раз ниже — 203 тыс. и 
217 тыс. руб. Были ещё пред-
ложения: 565 тыс., 600 тыс. 
и 960 тыс. руб. Даже са-
мое щедрое предложение 
в 960 тыс. руб. — это в три 
раза меньше начальной 
цены. Как вы думаете, ста-
нет ли победитель торгов 
заниматься полноценной 
утилизацией, если она стоит 
в 15 раз дороже, чем ему за-
платят? Где в конечном счёте 
окажутся эти отходы?

Аналогичная история 
на торгах МСЧ №9 была 
в июле. Стартовая цена — 
2,6 млн руб. Победитель — 
та же компания, что в сентя-
бре, ООО «Вега» — занялся 
утилизацией за 238 тыс. руб. 
Кардиодиспансер. Стартовая 
цена — 3 млн руб., победи-

тель, ООО «Спецстрой-опт», 
берёт контракт за 350 тыс. 
руб. И такие истории — на 
всех торгах. Цена по отходам 
класса Б падает минимум 
в два раза (за исключением 
случаев, когда на торги пода-
ётся одна заявка).

При этом в больницах нет 
ни типовых техзаданий, ни 
каких-то чётких сроков про-
ведения закупок. И один из 
примеров такой непоследо-
вательности закупок услуг 
по утилизации отходов клас-
са Б — краевая больница 
им. Вагнера в Березниках. 
В январе они разыграли на 
торгах 3,4 тыс. кг отходов 
за 251,6 тыс. руб. (старто-
вая — 500 тыс. руб.). Срок 
действия контракта — до 
31 мая 2019 года. В апре-
ле было разыграно ещё 
10,25 тыс. кг за 237 тыс. руб. 
(1,5 млн руб. на старте). 
В июле — 18,7 тыс. кг отхо-
дов за 425 тыс. руб. (стар-
товая цена — 1,5 млн руб.). 
Срок действия обоих кон-
трактов — до конца года. По-
бедитель всех торгов — ООО 
«Вега».

В МЧС №9 — та же исто-
рия. Торги проводились че-
тыре раза в течение года. 
И везде происходило много-
кратное падение цены.

В Министерстве здраво-
охранения Пермского края 
за неделю не успели подго-
товить ответ на запрос «Пят-
ницы».

Минутка коррупции

Рынок медотходов — са-
мый проблемный из всех 
существующих, полагает де-
путат Законодательного со-
брания Пермского края Илья 
Шулькин. «Проблема в том, 
что это опасные отходы, а их 
утилизация и транспорти-
ровка ничем и никем сейчас 
не регулируется, — гово-
рит Шулькин. — До конца 

2013 года действовало ли-
цензирование организаций, 
имеющих право на обраще-
ние с медотходами, а потом 
лицензии отменили. Для ра-
боты на этом рынке вообще 
ничего не надо, только ИП и 
«газель». Поэтому так падает 
цена на торгах».

По его словам, с 2014 
года медицинские отходы 
в Пермском крае не утили-
зируются. В лучшем случае 
отходы везут на полигоны, 
где их съедают грызуны, рас-
таскивая инфекции по всем 
окрестным лесам. Но более 
чем в половине случаев эти 
отходы не доезжают даже до 
полигонов.

Дело в том, что с момента 
передачи отходов больница 
больше за них не отвечает. 
Это прямо прописано в гос-
контрактах. «Реальная себе-
стоимость утилизации 1 кг 
медотходов составляет 45–50 
руб., а конкурсы выигрыва-
ются по 8–12 руб. за 1 кг, — 
приводит цифры Илья Шуль-
кин. — 8–12 тыс. руб. за 1 т. 

В три раза дороже, чем ТКО. 
И класс опасности при этом 
выше, чем у коммунальных 
отходов. Это самый крими-
нальный бизнес. Потому что 
расходов на транспортиров-
ку и утилизацию — ноль. 
А рентабельность бешеная, 
как у наркотиков».

Один из собеседников, 
попросивший не упоми-
нать его имя, рассказал, что 
больницам такие подходы 
к торгам сегодня на руку.  
Сэкономленные на аукци-
онах бюджетные средства 
остаются в учреждении как 
экономия. И их можно ис-
пользовать по своему усмо-
трению.

«Вокруг Перми очень 
много медотходов, — гово-
рит источник. — И это бом-
ба замедленного действия. 
Они заражают почву, почва 
заражает грунтовые воды 
и так далее». Этот опасный 
мусор может быть заражён 
всеми известными микро-
организмами, в нём могут 

находиться просроченные 
лекарства, вакцины и даже 
части человеческих тел. Он 
может быть начинён иглами 
от шприцев, одноразовыми 
скальпелями и осколками от 
ампул. И вся эта «прелесть» 
лежит в наших лесах и ре-
ках.

Кстати, по неподтверж-
дённым данным, спустя пару 
лет после обнаружения в За-
камске свалки медотходов 
там была вспышка гепатита. 
Но доказать, что одно выте-
кает из другого, конечно, ни-
кто не возьмётся. «Главные 
врачи говорят прямо: им всё 
равно, куда отходы едут из 
больницы», — делится собе-
седник.

Профессор кафедры ох-
раны окружающей среды 
ПНИПУ Яков Вайсман пола-
гает, что законодательство 
сегодня сформировано, есть 
уполномоченные органы, ко-
торые должны следить за по-
рядком в сфере утилизации 
медотходов, но никто толком 
не контролирует эту сферу. 

«Конечно, всё это крайне 
опасно эпидемиологиче-
ски, — говорит Вайсман. — 
Представьте, к примеру, что 
делали переливание крови 
больному СПИДом. И потом 
выбросили все шприцы и ка-
тетеры в лес. Их могут найти 
дети, животные. Неслучайно 
на утилизацию медотходов 
предусмотрены такие значи-
тельные затраты. И это боль-
шое безобразие, что уполно-
моченные органы нечётко 
работают. Сами жители при 
обнаружении таких фактов 
должны бить тревогу и сооб-
щать в полицию».

Что делать?

В 2016 году Законода-
тельное собрание Пермского 
края выступило с проектом 
закона о лицензировании 
этой деятельности. В распо-
ряжении газеты «Пятница» 
есть письмо за подписью 
руководителя теруправле-
ния Роспотребнадзора по 

Пермскому краю Виталия 
Костарева, где он отмечает, 
что лицензирование позво-
ляло проверить, действи-
тельно ли компания спра-
вится с этой деятельностью.  
СанПиН же позволяет от-
следить только выполнение 
санитарного законодатель-
ства, «при этом большинство 
требований применимо при 
осуществлении деятельно-
сти только внутри медорга-
низаций». Роспотребнадзор 
не ведёт какой-то единый 
кадастр медотходов (у него 
нет таких полномочий), «что 
не позволяет отслеживать 
соблюдение всеми медицин-
скими организациями про-
цедуры передачи отходов 
сторонним организациям, 
а также их транспортировку 
и обезвреживание».

Иными словами, Роспо-
требнадзор подтверждает, 
что отходы уезжают в нику-
да, утилизируются как попа-
ло, транспортируются «част-
ными лицами, не имеющими 
представления о правилах 

перевозки отходов и нару-
шающих при этом действу-
ющее законодательство». 
Как результат — несанкцио-
нированные свалки, загряз-
нение окружающей среды, 
безответственность подряд-
чиков, риски заражения и 
травмирования населения.

Правовые и аналитиче-
ские управления Госдумы 
и Совета Федерации ини-
циативу в целом поддержа-
ли (заключения у нас тоже 
есть). Но отрицательное 
заключение пришло от пра-
вительства РФ. В результате 
законопроект вернули об-
ратно.

Собеседники «Пятни-
цы» предлагают несколько 
вариантов решения про-
блемы в условиях существу-
ющего законодательства. 
Во-первых, нужно центра-
лизовать закупки. Даже наш 
анализ показывает, что если 
учреждение закупает «оп-
том» утилизацию отходов 
сразу трёх классов (Б, В, Г), 
то цена, по которой победи-
тель берёт контракт, падает 
незначительно.

Во-вторых, надо пропи-
сать в конкурсной докумен-
тации, что все участники 
торгов обязательно долж-
ны иметь оборудование, 
которое прошло государ-
ственную экологическую 
экспертизу. Сначала компа-
ния должна доказать, что 
она справится с объёмом 
утилизации, что у неё есть 
специальный транспорт, 
специальное оборудование, 
специальные люди.

В-третьих, нужно зафик-
сировать, что специальный 
транспорт для вывоза мусо-
ра должен быть оборудован 
GPS. Когда возчиков ТКО 
обязали поставить датчики 
GPS и прописали в контрак-
тах, что оплата будет про-
изводиться только после 
предоставления маршрутно-
го листа, финальной точкой 
которого является полигон, 
определённый законом, 
у них пропала мотивация 
везти отходы в лес. Не запла-
тят.

В-четвёртых, необходимо 
разделить закупку самой ус-
луги расходных материалов. 
И больница должна аргумен-
тировать, почему ей нужно 
именно столько контейне-
ров, и никак иначе.

Евгения Пастухова
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 Уважаемая редакция, сегодня много говорят о перехо-
де с ЕНВД на другие виды налогообложения. Для меня, как 
предпринимателя, это довольно злободневный вопрос. Где 
в Перми можно получить квалифицированную помощь? 
(Сергей Д., владелец магазина) 

На вопрос читателя газеты отвечают специалисты 
администрации Перми:

— Сергей, добрый день! Спешим вас информировать, 
что консультации, связанные с отменой ЕНВД, будут про-
водиться в общественных центрах Перми в еженедельном 
формате по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00. Для 
участия в них необходимо записаться по телефонам обще-
ственных центров. 

Консультации организуют администрация Перми 
и уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае Анатолий Маховиков. Эти встречи помо-
гут предпринимателям определиться с оптимальной для 
их вида деятельности системой налогообложения.

Кроме того, консультации по поводу перехода на дру-
гую систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД 
проводит МКУ «Пермский центр бизнеса». Встречи с пред-
принимательским сообществом проходят по четвергам 
с 14:00 до 18:00. На вопросы отвечают консультанты по 
налогам. Дополнительную информацию о консультации 
можно получить по телефону 201-85-00.

Напомним, на федеральном уровне принято решение 
об отмене ЕНВД, соответствующие изменения внесены 
в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России офици-
ально подтвердил намерение отменить налог с 2021 года. 
В Перми решение об отмене ЕНВД с 1 января 2020 года 
в ходе пленарного заседания 24 сентября приняла город-
ская дума.

Система налогообложения в виде ЕНВД применяется 
вместе с другими специальными налоговыми режима-
ми — упрощённой системой налогообложения и патент-
ной системой. Каждая система имеет ряд преимуществ: 
если приоритетно сохранение упрощённой системы 
бухгалтерского учёта, то это патент, если важнее низ-
кая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с не-
большим оборотом будет более выгодным применение 
упрощённой системы. На текущий момент этот режим 
уже применяет 90% организаций — субъектов малого 
бизнеса.

Патентную систему ввели в 2013 году в целях посте-
пенной замены системы ЕНВД. Таким образом, сегодня 
существуют две похожие системы налогообложения — 
патент и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу. Средства 
от налогов поступают в местный бюджет. Обе системы 
направлены на применение субъектами малого предпри-
нимательства.

Сегодня ЕНВД является единственным режимом, по-
зволяющим бизнесу осуществлять фиксированный на-
логовый платёж вне зависимости от объёма выручки. 
Нередко он используется крупными торговыми предпри-
ятиями с целью снижения общей налоговой нагрузки, что 
даёт им необоснованные преимущества перед малым биз-
несом. Такая ситуация в целом ставит бизнес в неравные 
условия.

В Пермском крае в целях компенсации выпадающих 
доходов местных бюджетов региональными органа-
ми власти предусмотрена дотация из краевого бюдже-
та в 2020 и 2021 годах муниципальным образованиям 
края, которая призвана обеспечить безболезненный 
для местных бюджетов переход от одной системы нало-
гообложения к другой. Это позволит Перми за два года 
дополнительно получить из краевого бюджета около 
1,3 млрд руб. Дополнительные средства краевой субси-
дии в связи с отменой ЕНВД будут направляться на пере-
селение людей из аварийного жилья, единовременную 
денежную выплату многодетным семьям взамен предо-
ставления земельного участка, повышение заработной 
платы и так далее.

Адреса и телефоны общественных центров:
— ОЦ микрорайона Центральный Дзержинского райо-

на Перми: ул. Плеханова, 37, тел. 236-81-80;
— ОЦ микрорайона Парковый Дзержинского района 

Перми: пр. Парковый, 20/2, тел. 224-81-01;
— ОЦ «Стахановец» Индустриального района Перми: 

ул. Стахановская, 18, тел. 280-44-66;
— ОЦ «Мирный» Индустриального района Перми: 

ул. Мира, 76, тел.: 228-00-92, 228-00-93;
— ОЦ Кировского района Перми: ул. Шишкина, 3, 

тел. 282-88-17;
— ОЦ «Совет» Ленинского района Перми: ул. Борчани-

нова, 8, тел. 236-36-90;
— ОЦ микрорайона Городские Горки Мотовилихинско-

го района Перми: бул. Гагарина, 58в, тел. 263-43-91;
— ОЦ микрорайона Вышка-2 Мотовилихинского райо-

на Перми: ул. Гашкова, 41а, тел. 267-11-98;
— ОЦ микрорайона Центральный Свердловского райо-

на Перми: ул. Героев Хасана, 16, тел. 244-20-50;
— ОЦ «Краснова» Свердловского района Перми: 

ул. Солдатова, 36, тел. 242-40-42;
— ОЦ «Молодёжный» микрорайона Молодёжный Ор-

джоникидзевского района Перми: ул. Академика Ведене-
ева, 26, тел.: 284-53-42, 284-52-40;

— ОЦ микрорайона Гайва Орджоникидзевского райо-
на Перми: ул. Карбышева, 40, тел. 274-17-86;

— ОЦ посёлка Новые Ляды: ул. Крылова, 63, тел. 295-
85-70.

•	город	слышит	—	город	решает •	стихия

Матвей ЛюбимовИспытание  
на прочность
Город приводят в порядок после первых ненастных дней ноября

В минувшие выходные крае-
вой центр оказался во власти 
непогоды: постоянная смена 
температуры с плюсовой на 
минусовую сопровождалась 
обильными осадками в виде 
мокрого снега и ледяного 
дождя.

Н
а протяжении 
всех после-
дующих дней 
подрядные ор-
ганизации за-

нимались вывозом снега, 
прометанием проезжей 
части и тротуаров, а также 
их обработкой противо-
гололёдными материала-
ми. Сотрудники городской 
административно-техни-
ческой инспекции (ГАТИ) 
проводили обходы во всех 
районах города, направля-
ли информацию в районы 
для составления протоколов 
по фактам некачественной 
уборки.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов поручил уделить 
особое внимание тротуарам 
и контролю за их состояни-
ем.

«Все городские службы 
должны отработать эти не-
простые погодные условия 
во взаимодействии со всеми 
заинтересованными орга-
низациями: федеральными 
и краевыми ведомствами, 
УК, ТСЖ, перевозчиками, 
полицией, чтобы обеспе-
чить безопасные условия для 
людей. Необходимо проме-
тать тротуары, оперативно 
вывозить снег. Будем учи-
тывать все поступающие 
сигналы, в том числе в соци-
альных сетях», — отмечает 
глава города.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Игоря Субботина, до све-
дения УК и ТСЖ доведена не-
обходимость уделять особое 
внимание очистке дворов от 
снега и наледи, а также сле-
дить за состоянием кровли 
домов. Департаменту ЖКХ 
и районным администраци-
ям поручено вести монито-
ринг работы управляющих 
организаций, проводить 
внеплановые проверки со-
стояния дворов в утренние 
часы для принятия мер к не-
радивым УК и ТСЖ.

Инспекционные рейды 
проводят сотрудники район-
ных администраций. Также 
им помогают инспекторы 
городской административ-
но-технической инспекции. 
При обходе территории и вы-
явлении нарушений управ-
ляющим организациям на-
правляют уведомления. Если 
нарушения не устранены 
в срок, коммунальщикам 
грозят административные 
штрафы.

В середине этой недели 
административно-техниче-
ская инспекция провела про-
верки в Дзержинском, Ин-
дустриальном, Кировском, 
Ленинском, Мотовилихин-
ском, Орджоникидзевском, 
Свердловском районах го-
рода. Всего тщательный ос-
мотр прошли 1050 объектов, 
на 545 из них выявили на-
рушения — это ненадлежа-
щая очистка входных групп, 
кровли домов, тротуаров, 
междворовых проездов от 
наледи и снега. По его ито-
гам инспекция направила 
269 уведомлений в адрес 
ТСЖ и управляющих компа-
ний, 63 материала передали 
для составления протокола 
об административном пра-
вонарушении.

Так, во дворе дома в Ин-
дустриальном районе на 
ул. Братьев Игнатовых, 21, 
который обслуживает УК 
«Иртэм», не произвели об-

работку реагентами, не 
убрали снег. Инспектор 
ГАТИ составил акт осмо-
тра, выписал уведомление 
для устранения нарушений. 
В Мотовилихинском рай-
оне после направленных 
уведомлений во дворе дома 
на ул. Тургенева, 16 рас-
чистили входные группы 
и тротуары, ликвидирова-
ли гололёд. Тем не менее 
были выявлены нарушения 
в части уборки придомовой 
территории. Инспекторы 
выйдут повторно на такие 
объекты для оценки ситу-
ации и принятия решения 
о привлечении управля-
ющей компании к ответ-
ственности.

Инспекторы отметили 
и хорошую работу отдель-
ных управляющих организа-
ций, например «Жилищной 

управляющей компании», 
которая обслуживает дома 
в микрорайоне Парковом. 
Так, на ул. Подлесной, 33 
территория многоквартир-
ного дома находится в нор-
мативном состоянии, она 
очищена от снега, отсутству-
ет гололёд, двор обработан 
реагентами.

В районных администра-
циях проходят заседания 
комиссий по чрезвычайным 
ситуациям, на которые при-
глашаются представители 
прокуратуры, ТСЖ и управ-
ляющих компаний, под-
рядчиков. Цель встреч — 
подстегнуть нерадивых 
коммунальщиков, обозна-
чить приоритеты в уборке 
территории и наладить опе-
ративное реагирование на 
изменения погоды в краевой 
столице.

В ГАТИ отмечают, что по фактам ненадлежащего 
обслуживания территории около многоквартирных 
домов необходимо обращаться в УК или ТСЖ, по об-
служиванию улично-дорожной сети — в администра-
ции районов:

— Дзержинский район (тел. 238-30-30);
— Индустриальный район (тел. 227-75-00);
— Кировский район (тел. 250-15-61);
— Ленинский район (тел. 233-55-62);
— Мотовилихинский район (тел. 266-08-70);
— Орджоникидзевский район (тел. 284-35-35);
— Свердловский район (тел. 244-14-15);
— посёлок Новые Ляды (тел. 295-80-87);
— ГАТИ (тел. 231-86-30).

 Администрация города Перми
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:45 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 00:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 
баяном». (16+)

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Поздняков». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:35 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 Х/ф «Девять месяцев». (12+)

03:00 Х/ф «Луковые новости». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Звездный путь». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

02:30 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые де-
ти». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:05, 00:35 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:35, 18:00, 22:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45  
«Хорошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:15, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:35, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:40 «Формула успеха». (0+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

22:10 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:05 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:30 «Уральские пельмени». (16+)

08:25 «Русские не смеются». (16+)

09:30 М/ф «Ранго». (0+)

11:40 М/ф «Моана». (6+)

13:50 Т/с «Дылды». (16+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:50 Х/ф «Планета обезьян». (12+)

22:05 Х/ф «Национальная безопас-
ность». (18+)

23:55 «Кино в деталях». (18+)

00:55 Х/ф «Проигранное место». (18+)

02:40 «Супермамочка». (16+)

03:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45, 05:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)

09:50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Владимир Качан». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога». (12+)

22:30 «Холод стены». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05, 03:35 «Знак качества». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова». (16+)

04:20 Д/ф «Сталин против Ленина.  
Поверженный кумир». (12+)

05:10 Д/ф «Карьера охранника  
Демьянюка». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20, 05:55, 06:40, 07:35, 08:30, 
09:25, 09:50, 10:50, 11:45, 12:40, 
13:25, 14:00, 14:55, 15:50, 16:45, 
17:35 Т/с «Шеф». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Условный мент. Крупный 
улов». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Ростов Великий».
07:05 «Передвижники. Илларион 

Прянишников». 
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Грейс Келли».
08:10 «Красивая планета». «Фран-

ция. Историческая крепость Кар-
кассонн».

08:25, 22:20 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

09:30 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» 

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Х/ф «От и до». (12+)

12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта». 
«Большой скачок».

13:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна калязинской колокольни». 
(12+)

13:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка  
в лицах». (12+)

15:10 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:10 Х/ф «Морской волк». (12+)

17:45 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Давид Ойстрах». Веду-
щий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Раз-

влечения будущего». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Михаилом Хохловым и Антоном 
Батаговым».

00:00 «Открытая книга». «Андрей 
Аствацатуров. «Не кормите и не 
трогайте пеликанов». 

02:20 «Атланты. В поисках истины».  
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Будущее Земли — 
гибель или новое рождение?»

02:45 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия». 

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» — «Лион».
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 20:00, 
23:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:40, 20:05, 01:20 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Севилья».

13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Рома».

15:35 «Инсайдеры». (12+)

16:05 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж. (12+)

17:40, 05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. (16+)

19:40 «Россия в лицах». Специальный 
репортаж. (12+)

21:05 «Большой мини-футбол». Спе-
циальный репортаж. (12+)

21:25 Мини-футбол. «Париматч» — 
ЧР. КПРФ (Москва) — «Динамо- 
Самара».

23:25 «На гол старше». (12+)

00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Локомотив» — «Краснодар». 

Специальный репортаж. (12+)

01:50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон». (12+)

04:00 Д/ф «Бату». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (16+)

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Крутая история». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:35 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Идиократия». (16+)

02:40 Х/ф «Миссис Даутфайр». (12+)

04:35 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 23:30, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 22:20, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 23:45 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:40, 22:25, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 22:15, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:25 Высшая хоккейная лига. «Молот-
Прикамье» — «Торос». (16+)

23:05, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:45, 00:45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями». (6+)

11:55 Х/ф «Планета обезьян». (12+)

14:20 Т/с «Воронины». (16+)

17:25 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян: Револю-
ция». (16+)

22:35 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

02:35 «Супермамочка». (16+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45, 05:20 «Тест на отцовство».  
Судебное шоу. (16+)

10:45, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:55 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Женщины». (0+)

10:40 «Короли эпизода. Надежда Фе-
досова». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Анна Котова-Деря-
бина». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)

22:30, 04:20 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты». (16+)

23:05, 03:35 Д/ф «Мужчины Юлии  
Началовой». (16+)

00:55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». (16+)

04:55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 03:20 
«Известия».

05:40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива». (12+)

06:30 Х/ф «Знахарь». (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

13:25, 14:10, 15:00, 15:55 Т/с «Дозна-
ватель». (16+)

16:40, 17:40 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Условный мент. Дороже де-
нег». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Горки Ленинские».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/с «Мечты о будущем». 

«Развлечения будущего». (12+)

08:30 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии».

08:45, 22:20 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «Девять новелл о сча-

стье». (12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса». (12+)

12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-аналити-
ческая программа.

13:10 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой». (12+)

13:55, 02:45 «Цвет времени». «Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «Морской волк». (12+)

17:30 «Красивая планета». «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе».

17:45 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Артюр Грюмьо». Ведущий 
Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Сред-

ства коммуникации будущего». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:30 «Цвет времени». «Карандаш».
00:00 Д/ф «Дотянуться до небес». (12+)

02:20 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Алексан-
дра Городницкого. «Откуда ждать  
беды обитателям нашей планеты —  
снаружи или изнутри?»

МАТЧ ТВ
07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:30, 19:45, 00:15 
Новости.

09:05, 13:55, 16:35, 19:50, 00:20 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер- 
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

14:30 Смешанные единоборства.  
One FC. Джошуа Пасио против  
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. (16+)

17:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против  
Романа Салазара. (16+)

19:25 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

20:20 «КХЛ. Наставники». (12+)

20:50 Хоккей. ЦСКА — «Спартак» (Мо-
сква).

01:00 Х/ф «Гладиатор». (16+)

02:50 Гандбол. ЧР. Женщины. ЦСКА — 
«Ростов-Дон».

04:35 Спортивные танцы. Кубок ми-
ра по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов.

05:45 «Команда мечты». (12+)

11 ноября, понедельник 12 ноября, вторник

— Зимой на Украине резко 
возрастает число людей, 
говорящих по-русски.
— А в чём причина?
— Гололёд.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Выбирай пермское!
Три событийных проекта Пермского края стали лучшими в России

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:50 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00  
«Сегодня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 
баяном». (16+)

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Фото за час». (16+)

02:50 «THT-Club». (16+)

02:55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Ниндзя-2». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 22:05, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:25, 18:30, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35, 18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

18:40, 23:50, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:25 Высшая хоккейная лига.  
«Молот-Прикамье» — «Нефтяник». 
(16+)

22:10, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

23:10 «Время экономить». (16+)

23:55 «Ворчун». (16+)

00:10 «Дачные истории». (16+)

00:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:45, 01:00 Х/ф «Области тьмы». (16+)

11:45 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

14:25 Т/с «Воронины». (16+)

17:55 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть I». (16+)

22:20 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть II». (16+)

02:45 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:20 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:25, 05:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:25, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 01:55 «Порча». (16+)

14:45 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

10:35 Д/ф «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Ирина Савина». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
(12+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05, 03:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+)

00:55 Д/ф «Технология секс-
скандала». (16+)

04:20 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке». (12+)

05:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
Т/с «Дознаватель-2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Условный мент. Боевая 
классика». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва монастыр-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем». 

«Работа будущего». (12+)

08:25 «Красивая планета». «Ита-
лия. Портовенере, Чинкве- 

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (16+)

00:05 «Сегодня. Спорт».

00:10 «Однажды...» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «План Б». Шоу. (16+)

15:05 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «Мужской стриптиз». (16+)

02:50 Х/ф «Доктор Дулиттл». (12+)

04:05 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спецпро-
ект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Убийца-2: Против всех». 
(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

04:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:15, 00:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Путешествие через край». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 22:00 «Краев не видишь?» (16+)

18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)

18:35 «Переводчик». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:40, 01:05 Х/ф «Охотники за приви-
дениями — 2». (0+)

11:45 Х/ф «Планета обезьян: Револю-
ция». (16+)

14:25 Т/с «Воронины». (16+)

17:55 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Морской бой». (12+)

22:35 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

02:55 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:30 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:55 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Семейные радости Анны». 
(12+)

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Игорь Матвиен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Озноб». (12+)

22:30, 04:20 «Линия защиты». (16+)

23:05, 03:35 «Прощание. Георгий  
Вицин». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

04:55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:35, 06:15 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00, 08:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Условный мент. Рок». (16+)

01:10, 01:55, 02:15, 02:45,03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва кинош-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/с «Мечты о будущем». 

«Средства коммуникации будуще-
го». (12+)

08:35 «Красивая планета». «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе».

08:50, 22:20 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «Одна осень из жиз-

ни Евгения Светланова». (12+)

12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:10 «Искусственный отбор».
13:50 Д/с «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина». (12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Михаилом Хохловым и Антоном 
Батаговым».

16:25 Х/ф «Морской волк». (12+)

17:30 «Цвет времени». «Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд».

17:40 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Генрик Шеринг». Веду-
щий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Работа 

будущего». (12+)

21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

00:00 Д/ф «Технологии счастья». (12+)

02:35 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии». 

МАТЧ ТВ
06:15 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 10:55, 13:55, 16:25, 19:10, 
22:20 Новости.

09:05, 14:00, 16:30, 19:15, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Сезон наших побед». Специ-
альный репортаж. (12+)

14:45 «На гол старше». (12+)

15:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев против 
Евгения Игнатьева. (16+)

17:10, 05:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал.  
Нонито Донэйр против Наоя  
     Иноуэ. (16+)

20:10 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:40 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)

22:25 Баскетбол. Кубок Европы.  
«Цедевита-Олимпия» (Словения) — 
УНИКС (Россия).

00:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) — «Локомотив-
Кубань» (Россия).

02:30 Д/ф «Боевая профессия». (12+)

03:00 Х/ф «Ночь в большом городе». 
(16+)

14 ноября, четверг13 ноября, среда

•	туризм

Стали известны победители VII Всероссийского конкурса 
в области событийного туризма Russian Open Event Expo. 
Пермский край стал лауреатом второй степени в конкурсе 
«Лидер событийного туризма», а также одержал победу 
в трёх номинациях в рамках конкурса «Выбор года».

В
сего для участия 
в конкурсе было ото-
брано 206 проектов 
из 35 регионов Рос-
сии. В номинации 

«Лучшее культурное событие 

с участием профессиональ-
ных творческих коллективов» 
первое место занял проект 
творческой лаборатории для 
молодых композиторов и ис-
полнителей в Чайковском. 

Второе место в номинации 
«Лучшее событийное про-
странство» занял этноланд-
шафтный фестиваль «Зов 
Пармы». Лауреатом первой 
степени в номинации «Луч-
ший бренд региона» стал про-
ект «59 фестивалей 59 регио-
на», который 11 лет успешно 
реализуется в Прикамье.

newsko.ru

 ФЕСТИВАЛЬ ЗОВ ПАРМЫ  
vk.com/zov_parmy
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Семикратные!
Пермская «Звезда-2005» в седьмой раз завоевала Кубок России по футболу среди женских команд

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:45, 18:30 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:10 «На самом деле». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Горячий лед». Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 года. Женщины. Короткая 
программа.

02:00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». (12+)

04:10 «Про любовь». (16+)

04:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:45 «Сто причин для смеха».  
«Семён Альтов».

00:15 Х/ф «Незабудки». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 03:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 Х/ф «Побег из Москвабада». (16+)

01:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:25 «Квартирный вопрос». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:35 Х/ф «Я — начало». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+)

20:00 «Тебе повезло — ты не такой 
как все!» Документальный спец-
проект. (16+)

21:00 «Мой дом — моя крепость».  
Документальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Погребенный заживо». (16+)

01:00 Х/ф «Мотель». (18+)

04:20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (0+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:50 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (0+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

11:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть I». (16+)

14:05 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть II». (16+)

16:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Предложение». (16+)

23:05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

01:00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». (12+)

02:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:25 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50, 02:25 «Присяжные красоты». 
Шоу о моде и стиле. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:55, 05:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

23:35 «Про здоровье» Медицинское 
шоу. (16+)

23:50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница». (12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Убийства по пятни-
цам — 2». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:00 Дмитрий Дибров в программе 

«Он и она». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)

15:40, 18:10 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи». (12+)

20:05 Х/ф «Три в одном — 6». (12+)

22:00, 02:50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Последний довод». (12+)

01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+)

02:00 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете». (12+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:15 Х/ф «Загнанный». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 06:05, 06:45 Т/с «Дознава-

тель-2». (16+)

07:40, 09:25, 13:25, 15:25, 16:20 Х/ф 
«Застава». (16+)

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:50 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» Москва скульптур-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Мечты о будущем». «Искус-

ство будущего».
08:20 «Цвет времени». «Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд».
08:30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
10:20 Х/ф «Сельская учительница». 

(12+)
12:00 «Острова». «Вера Марецкая».
12:55 «Открытая книга». «Андрей 

Аствацатуров. «Не кормите и не 
трогайте пеликанов». 

13:25 «Черные дыры. Белые пятна».
14:10 Д/с «Мечты о будущем». «Искус-

ство будущего». (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Кам-

чатский полуостров». 
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля».
16:25 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
17:30 «Красивая планета». «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве- 
Терре и острова Пальмария, Тино  
и Тинетто».

17:45 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Исаак Стерн». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 К 90-летию Генриха Боровика. 

«Линия жизни». 
21:10 Х/ф «39 ступеней». (12+)
22:50 «2 Верник 2».
00:00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума.

01:10 Х/ф «Ждите писем». (12+)
02:45 М/ф «Кот и Ко». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) — «Милан» 
(Италия).

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 
19:45, 23:55 Новости.

09:05, 17:20, 00:00 «Все на «Матч»!»
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Зенит» 
(Россия).

13:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция — Молдавия.

15:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Англия — Черногория.

17:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

18:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:15 «Гран-при» с Алексеем  
Поповым». (12+)

19:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир.  
Россия — Латвия.

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Фенербах-
че» (Турция).

00:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Румыния — Швеция.

02:40 «Дерби мозгов». (16+)

03:20 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Мальта.

05:20 Конькобежный спорт. Кубок  
мира.

Терре и острова Пальмария, Тино  
и Тинетто».

08:40, 22:10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Мастера экра-

на. Ростислав Плятт, 1970 год».
12:05, 02:40 «Мировые сокровища». 

«Гавайи. Родина богини огня Пе-
ле».

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Поэзия Ев-
гения Боратынского».

13:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры.

13:55 Д/с «Первые в мире». «Ариф-
мометр Однера». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше.  
«Валенки, валенки...» 

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Морской волк». (12+)

17:35 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия».

17:45 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Леонид Коган». Веду-
щий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем».  

«Искусство будущего». (12+)

21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля».

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 «Атланты. В поисках истины». 

Авторская программа Александра 
Городницкого. «Тайны атмосфер-
ного электричества — может ли 
человек приручить молнию?»

МАТЧ ТВ
07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:10, 19:20, 
23:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:15, 19:25, 00:00, 
02:30 «Все на «Матч»!»

11:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) — «Локомотив-
Кубань» (Россия).

13:50 Профессиональный бокс.  
Заур Абдуллаев против Деви-
на Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом 
весе. (16+)

15:20 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

15:40 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

17:15 Профессиональный бокс.  
Эдуард Трояновский. (16+)

19:55 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Россия — 
Босния и Герцеговина.

21:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Турция — Исландия.

00:30 Профессиональный бокс.  
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP  
в первом полусреднем весе.  
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса.

03:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

03:55 Футбол. ЧМ среди юношей. 
1/2 финала.

14 ноября, четверг 15 ноября, пятница

•	спорт

В нынешнем финале Кубка страны, который принимал Ар-
мавир, встречались его прошлогодние участники. Год назад 
в Майкопе сильнее были пермские футболистки. Они стали 
победителями и на этот раз.

Н
о м и н а л ь н ы м 
хозяином поля 
считалась перм-
ская команда, 
которая к реша-

ющему кубковому матчу по-
дошла с потерями двух веду-
щих футболисток. Конечно, 
прежде всего сказывалось 
отсутствие в команде игрока 
атаки Екатерины Пантюхи-
ной. А вот команда из Ряза-
ни прибыла в Адыгею в сво-
ём оптимальном составе.

Встреча началась с раз-
ведки: обе команды с первых 
минут не спешили думать 
об атаке, долго перекатывая 
мяч в середине поля. Игра 
приобрела жёсткий харак-
тер, первую жёлтую карточ-

ку главный арбитр встречи 
показал уже на второй мину-
те защитнику «Звезды-2005» 
Аиде Гайстеновой. В первой 
четверти матча если и воз-
никали какие-то более- 
менее опасные моменты, то 
исключительно после вы-
полнения стандартных по-
ложений. Затем игра оживи-
лась, острые выпады стали 
возникать то на одни, то на 
другие ворота.

Пару голевых моментов 
футболистки из Рязани упу-
стили после своей нерасто-
ропности в штрафной пло-
щади соперника, а пермячки 
больше полагались на даль-
ние удары. В стане пермской 
команды стало тревожно, 

когда за пять минут до пере-
рыва получила серьёзную 
травму защитник Валентина 
Орлова и её пришлось заме-
нить.

Во втором тайме «Звез-
да-2005» вышла в бодром 

настроении и совсем скоро 
организовала первый гол. 
После прострела Татьяны 
Козыренко мяч получила 
Анастасия Берендеева, кото-
рая мощным ударом вколо-
тила его в «девятку» ворот 

соперниц. «Рязани-ВДВ» те-
рять было нечего, команда 
устроила настоящий «навал» 
на половину поля пермячек.

Удары по воротам «звёз-
дочек» последовали один 
за другим, но после очеред-
ного контрвыпада «Звез-
да-2005» сумела ещё раз от-
править мяч в сетку ворот 
команды из Рязани. Теперь 
уже отличилась сама Татья-
на Козыренко. До финаль-
ного свистка счёт на табло 
так и не изменился. Одер-
жав седьмую в своей исто-
рии победу в Кубке страны, 
«Звезда-2005» по этому по-
казателю сравнялась с во-
ронежской «Энергией», ко-
торая несколько лет назад 
прекратила своё существо-
вание.

«Финальные матчи всегда 
проходят очень эмоциональ-
но, с огромной затратой фи-

зических сил, которых сегод-
ня хватило не всем игрокам. 
Тем не менее нам удалось за-
бить два красивых мяча. Сам 
турнир мы прошли ровно, 
достойно вышли в финал. 
На пути к нему у нас были 
сложные соперники. К со-
жалению, в прошедшем мат-
че мы потеряли сразу двух 
игроков: Валентина Орлова 
порвала ахилл, а Олеся Ку-
рочкина получила сильный 
ушиб», — отметила после 
победного поединка глав-
ный тренер «Звезды-2005» 
Елена Суслова.

Теперь «Звезда-2005» 
переключается на матчи 
чемпионата страны. До кон-
ца сезона ей предстоит про-
вести всего две встречи, 
которые состоятся в родных 
стенах.

газетапятница.рф

 ЖФК «Звезда-2005» Пермь vk.com/zvezda_2005



№40 (948) 10 телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости.
10:05 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым». (12+)

11:15 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт». (6+)

13:15 К дню рождения великого коме-
диографа. «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино». (12+)

14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(0+)

15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина  
в полном расцвете сил». (12+)

17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
Спецвыпуск. (12+)

18:00 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 года.

19:05 «День рождения КВН». (16+)

21:25 «Время».
21:45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы 2020 года. Рос-
сия — Бельгия.

23:55 «Горячий лед». Москва.  
Евгения Медведева. Александра  
Трусова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 года. Женщины. Произ-
вольная программа.

01:40 Х/ф «Бывшие». (16+)

03:15 «Про любовь». (16+)

04:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:50 Х/ф «Тёща-командир». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Волшебное слово». (12+)

01:00 Х/ф «Шанс». (12+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)

05:45 Х/ф «Премия». (12+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым».

21:00 «Секрет на миллион». «Лолита. 
Впервые откровенно о разводе. 
Продолжение». (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«85 лет Юрию Визбору». (16+)

02:00 «Фоменко фейк». (16+)

02:20 «Дачный ответ». (0+)

03:30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:00 «Где логика?» (16+)

14:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

17:25 Т/с «Полярный». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:40 Х/ф «Омен». (18+)

03:35 Х/ф «Короли улиц — 2». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 15:20, 03:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20, 01:40 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

17:20 «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь». 
Документальный спецпроект. (16+)

19:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 
(16+)

21:40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

23:40 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:40 «Формула успеха». (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15, 20:45 «Спе-
циальный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35 «Хоро-
шие люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер». (16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 Д/ф «Записки о горных нравах». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:50 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:25 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

12:05 «Русские не смеются». (16+)

13:05 Х/ф «Дюплекс». (12+)

14:55 Х/ф «Предложение». (16+)

17:00 «Форт Боярд: Возвращение». (16+)

18:55 Х/ф «Маска». (12+)

20:55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

23:05 Х/ф «Морской бой». (12+)

01:35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:10, 05:00 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

09:00 Х/ф «Только ты». (16+)

10:55 Х/ф «Мама Люба». (16+)

15:20 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)

19:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

22:50 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+)

01:55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:45 «АБВГДейка». (0+)

07:10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» (12+)

08:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:35 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я 
всё отдам...» (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
11:45 Праздничный концерт ко Дню  

сотрудника органов внутренних 
дел. (6+)

13:15, 14:45 Х/ф «Шрам». (12+)

17:20 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:20 «Право знать!» (16+)

00:00 «Приговор. Валентин Ковалёв». 
(16+)

00:50 «Удар властью. Убить депутата». 
(16+)

01:35 «Советские мафии. Продать звез-
ду». (16+)

02:25 «Холод стены». Специальный ре-
портаж. (16+)

03:00 «Постскриптум». (16+)

05:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:45, 08:15, 08:50, 09:30 Т/с 
«Детективы». (16+)

10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:45, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.

00:55, 01:50, 02:35, 03:15, 04:00  
Т/с «Лучшие враги». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Тара-

канище». (6+)

07:55 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)

09:00, 15:40 «Телескоп».
09:25 «Передвижники. Константин  

Савицкий». 
09:55 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)

11:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

11:40 «Земля людей». «Шапсуги. Магия 
жизни». 

12:10, 00:40 Д/с «Голубая планета». 
«Глубины океана». (12+)

13:05 Д/с «Эффект бабочки». «Фрон-
да. Гражданская война во Фран-
ции». (12+)

13:35 Х/ф «39 ступеней». (12+)

15:00 Д/ф «Дотянуться до небес». (12+)

16:10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна бессмертия буддийского мо-
наха». (12+)

16:40 К 65-летию Юрия Полякова.  
«Линия жизни». 

17:35 Х/ф «Парижская любовь Кости  
Гуманкова». (12+)

19:05 «Большая опера — 2019 год».
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Клуб 37».
23:00 Спектакль «Враг народа». (12+)

01:35 «Искатели». «Бегство бриллиант-
щика Позье».

02:20 М/ф «Перевал». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 «Самые сильные». (12+)
06:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. (16+)

09:00 «Реальный спорт. Единоборства».
09:45 «На пути к Евро-2020». Специаль-

ный репортаж. (12+)
10:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:15, 13:25, 15:30, 19:05, 21:00, 00:00 

Новости.
11:25 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Швейцария — Грузия.
13:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Босния и Герцеговина — 
Италия.

15:35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 
(12+)

15:55, 19:10, 22:15, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

16:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) —  
«Бухарест» (Румыния).

19:55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Свободная практика.

21:05, 00:05 «Все на футбол!»
21:55 «Формула-1». Сезон-2019». Спе-

циальный репортаж. (12+)
22:55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 

Квалификация.
00:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Северная Ирландия —  
Нидерланды.

03:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Германия — Белоруссия.

05:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи»  
(Россия) — ГОГ (Дания).

16 ноября, суббота

05:10, 06:10, 15:20 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Концерт Александра Серова. 
(12+)

16:45 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 года.

17:30 Большая премьера. «Рюрикови-
чи». (16+)

19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон.

21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

23:45 К 100-летию Анатолия Добры-
нина. «Самый главный посол». (12+)

00:50 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 года. 
Показательные выступления.

02:55 Х/ф «Скандальный дневник». 
(16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30, 04:00 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Лидия». (12+)

13:40 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)

18:20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 «Новый элемент русской табли-
цы». (12+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Россия рулит!» (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:15 «Жизнь как песня». (16+)

03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

13:35 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 
сокровищ». (12+)

15:35 Х/ф «1+1». (16+)

18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

19:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:30 «План Б». Шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». 
(18+)

03:50 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

05:35 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:30 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)

10:10 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)

12:20 Х/ф «Бен-Гур». (16+)

14:40 Х/ф «Геракл». (16+)

16:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)

18:50 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

20:45 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 15:35, 16:20, 19:00 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (12+)

13:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40, 18:35 «Путешествие через 
край». (16+)

17:10, 21:40, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:40 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:35 «Уральские пельмени». (16+)

10:40 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

12:40 Х/ф «Маска». (12+)

14:45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

17:00 «Форт Боярд: Возвращение». 
(16+)

18:35 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

20:30 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка: Вторжение серебряного сёр-
фера». (12+)

22:25 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка». (12+)

00;25 «Дело было вечером». (16+)

01:25 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». (12+)

03:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

08:45 «Пять ужинов». (16+)

09:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)

10:55, 12:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

19:00 Х/ф «Нити любви». (16+)

22:55 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:10 Х/ф «Хамраз». (16+)

02:40 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)

05:45 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:05 Х/ф «Притворщики». (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:30 Х/ф «Три в одном — 6». (12+)

10:30 «Ералаш». (0+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Баламут». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:25 «Московская неделя». 
(12+)

15:00 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина». (16+)

15:55 «Прощание. Евгений Осин». 
(16+)

16:40 Д/ф «Николай Ерёменко.  
Эдипов комплекс». (16+)

17:35 Х/ф «Железный лес». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел». 
(12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Валерия». (16+)

06:15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви». (16+)

07:05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седь-
мой элемент». (16+)

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:40, 15:35 Т/с «Шеф». (16+)

16:30, 17:25, 18:25, 19:20, 20:20, 
21:10, 22:10, 23:05, 00:00 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

00:55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

02:35 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Фрон-
да. Гражданская война во Фран-
ции». (12+)

07:05 М/ф «Дюймовочка». (6+)

07:35 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова». (12+)

09:10 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:35 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:15 Х/ф «Ждите писем». (12+)

11:50 «Письма из провинции». «Кам-
чатский полуостров». 

12:15 «Диалоги о животных». «Лоро-
парк. Тенерифе». 

13:00 «Другие Романовы». «Августей-
шая нищая». 

13:30 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет».

14:10, 00:50 Х/ф «Веселая жизнь». (12+)

15:50 «Больше, чем любовь». «Нико-
лай и Елена Рерих». 

16:30 «Картина мира» с Михаилом  
Ковальчуком».

17:10 «Пешком...» «Москва — шоссе 
Энтузиастов». 

17:35 Д/ф «Алибек. Династия Канте-
мировых». (12+)

18:30 «Романтика романса». «Братьям 
Покрасс посвящается».

19:30 «Новости культуры с Влади- 
славом Флярковским».

20:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)

21:25 «Белая студия».
22:10 Йонас Кауфман, Мария Агре-

ста, Марко Вратонья в опере Дж. 
Верди «Отелло». Постановка театра  
Ковент-Гарден, 2017 год.

02:25 М/ф «Контакт», «Заяц, который 
любил давать советы», «Дарю тебе 
звезду». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. 
08:00 «Формула-1». Сезон-2019». Спе-

циальный репортаж. (12+)

08:20 Скейтбординг. Moscow Skate-
boarding Open — 2019.

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём  
Лобов против Джейсона Еайта.  
Реванш.

10:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

10:20 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия — Словакия.

12:20, 14:30, 17:55, 20:55, 00:15  
Новости.

12:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан — Уэльс.

14:35 «На гол старше». (12+)

15:05 «Гран-при» с Алексеем  
Поповым». (12+)

15:35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Бельгия.

17:35 «Россия — Бельгия. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

18:00, 21:00, 00:20, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

18:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Сербия — Украина.

21:50 «Формула-1». Гран-при Брази-
лии.

00:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Албания — Франция.

03:15 Футбол. ЧМ среди юношей. 
Матч за 3-е место.

05:15 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

06:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Косово — Англия.

17 ноября, воскресенье



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Стирка	 ковров,	 150	 р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка		диванов.	Т.	288-95-20.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Уничтожим	насекомых.	Т.	8-922-383-02-52.
•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Юрист,	адвокат.	Т.	286-01-40.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Ламинат,	линолеум.	Т.	8-951-953-61-69.
•	Все	виды	строит-ва.	Т.	8-982-454-00-19.
•	Изготовление,	 монтаж	 винтовых	 свай.	
Сваи	в	наличии.	Т.	8-992-237-70-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радио-
детали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	«Ниву»	(3	дв.),	ВАЗ	(14-ю,	15-ю),	«Оку».	
Т.	8-919-475-01-52.
•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Дрова,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Навоз,	перегн.,	черн.	Дрова.	Т.	278-55-40.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Земля,	1-я	лин.	фед.	трас.	Недор.	Т.	8-950-
447-49-80.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои.	Т.	8-902-476-92-92.
Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от	
1 года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ в магазин «Про-
дукты», г/р 3/3, Сверд. р-н. Тел. 
8-908-252-01-57.
ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, фур-
нитуры, ткани. Тел. 8-902-835-
41-49.
ПРОДАВЕЦ на продукты. Гиб-
кий график: 2/2 или 5/2, стои-
мость смены от 1000 руб. Ма-
газины во всех районах города. 
Звоните: 8-922-322-53-92.
ПРОДАВЕЦ. Выкладка товара 
в продуктовом магазине, гиб-
кий график, стоимость смены 
от 900 руб. Телефон отдела ка-
дров: 8-922-322-53-92.
КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. 
Предоставляем бесплатный слу-
жебный транспорт, принимаем 
без о/р. Смены по 9, 12 часов, г/р: 
с 6:00 до 18:00, с 8:00 до 18:00. 
Сборка товара, комплектовка за-
казов. Тел. 8-922-322-53-92.
СБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Сотруд-
ник нужен срочно! Заработная 
плата от 25 000 руб. и выше. 
Опыт не требуется, предостав-
ляется служебный транспорт до 
склада и обратно. Склад совре-
менный и тёплый. Тел. 8-922-
322-53-92.

АДМИНИСТРАТОР с опытом 
и без. Гибкий график, выпла-
ты 2 раза в месяц. Тел. 8-951-
950-89-48.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 4 ч./д. 
Рассмотрим в т. ч. активных 
пенсионеров. Дружный кол-
лектив. Доход 20 т. р. Тел. 
8-952-648-92-68.

Приглашаем к сотрудничеству 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ. 
Работа в офисе. Стабильный 
доход. Карьерный рост. Тел. 
288-89-83.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.
РАБОТА. Приветствуются ак-
тивные пенсионеры. Доход от 
20 000 руб. Тел. 8-919-476-89-66.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.
СНАБЖЕНЕЦ-ЛОГИСТ. Тел. 
8-951-934-75-96.

СОТРУДНИК в бюро пропу-
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход 
25 т. р. Тел. 8-902-478-57-33.

СОТРУДНИК в офис на приём 
звонков. Работа с клиентами, с 
документами. Рассмотрим без 
опыта работы, приветствуем 
пенсионеров и студентов. Тел. 
8-908-273-84-02.

Срочно АДМИНИСТРАТОР, 
24 т. р. Работа в офисе. Ста-
бильный доход. Карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 28 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Серь ёз-
но. Без продаж. Тел. 202-50-
13.

Срочно! Приглашаем к сотруд-
ничеству АДМИНИСТРАТОРА 
для работы в офисе. Доход 
23 т. р. Тел. 8-992-230-61-01.

Требуется СОТРУДНИК в офис 
для работы с документами. 
20 000 руб. Тел. 298-82-10.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ
ОБМОТЧИЦА элементов элек-
трических машин в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». З/п 11 500– 
25 000 р. Ш. Космонавтов, 312а. 
Тел.: 296-33-12, 8-982-486-23-
73.
СЛЕСАРЬ по ремонту электро-
оборудования в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». Знание 
электротехники. З/п 15–35 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, жела-
тельно с водительским удосто-
верением. Мкр-н Загарье. Тел. 
8-922-321-44-00.
СВАРЩИК в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.
ТОКАРЬ. Своевременная вы-
плата заработной платы, полный 
соцпакет.  Обращаться в отдел 
кадров телефонного завода «Тел-
та»:  ост. «Драмтеатр», трамвай 
№4, 5, 7; автобус № 6, 8, 10, 14, 
15, 20, 35, 49, 54, 67, 68. Адрес: 
ул. Окулова, 75. Тел. 239-09-06. 
E-mail: telta-ok@mail.ru.
ЭЛЕКТРИК в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспечению 
порядка на ресепшен в офис. 
Тел.: 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45. 
ОХРАННИКИ требуются орга-
низации. Тел. 266-96-96.
ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Г/р разные. З/п своевремен-
но. Тел. 8-958-147-51-02.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, сут-
ки/двое, з/п от 1 т. р. Тел. 8-912-
061-28-69.
О Х Р А Н Н И К - К О Н Т Р О Л Ё Р 
в ТСЖ, ул. Мира. Тел. 8-922-352-
09-42.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
Автомойка Infiniti примет на ра-
боту АВТОМОЙЩИКОВ-ОБ-
ЛИВЩИКОВ с о/р. График 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.
Шиномонтаж Master примет на 
работу МАСТЕРА ШИНОМОН-
ТАЖА, можно без о/р. Г/р смен-
ный. Ул. Декабристов, 56. Тел. 
8-922-318-30-88.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ПОДРАБОТКА в офисе, своев-
ременная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

В мастерскую по реставрации и 
перетяжке мягкой мебели тре-
буется УЧЕНИК МАСТЕРА (без 
опыта работы). Тел. 8-919-701-
62-34.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ГРУЗЧИК. Гибкий график, днев-
ные и ночные смены. Есть воз-
можность совмещать с основ-
ной работой или учёбой. Теле-
фон отдела персонала: 8-922-
339-31-92.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Обу-
чение бесплатно. Стабильный 
доход. Тел. 288-89-83.

Дополнительный ЗАРАБОТОК, 
в т. ч. для активных пенсионе-
ров. Тел.: 8-919-478-26-54.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ПОДРАБОТКА в продуктовых 
магазинах, в любом районе го-
рода, возможно подобрать бли-
же к дому. Дневные и ночные 
смены. Тел. 8-922-339-32-04.

РАБОТА дома и в офисе. Тел. 
279-91-69.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. рай-
он. Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, с о/р и 
без, 25 т. р. + обучение. Тел. 
202-50-13.

Срочно ОПЕРАТОР баз дан-
ных, 23 т. р. Тел. 288-92-01.

Срочно СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са. Оплата 1200 руб. в день. 
Тел. 278-68-38.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рас-
смотрим без опыта в этой 
сфере. Оплата до 20 т. р. Воз-
можно устройство на непол-
ный день. Тел. 278-60-25.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки). ДВОРНИ-
КИ. Тел. 215-50-13.

РАБОТА НА СЕБЯ
2019 год уже подходит к концу, 
а вы всё ещё ходите на нелю-
бимую работу? Измени свою 
жизнь. Звони! Тел. 247-89-54.
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•	консультацияУзнать  
и применить
В конце октября во всех налоговых инспекциях края 
прошла всероссийская акция «День открытых дверей»

В ходе акции более 4 тыс. жителей Прикамья посетили на-
логовые органы и получили ответы по вопросам уплаты 
имущественных налогов физических лиц и оценки качества 
обслуживания.

Н
алогоплательщи-
ки смогли задать 
с п е ц и а л и с т а м 
вопросы о поряд-
ке исчисления 

и уплаты земельного и транс-
портного налогов, а также 
налогов на имущество и на 
доходы физических лиц.

В число наиболее часто за-
даваемых вопросов вошли: 
«как определяется кадастро-
вая стоимость имущества», 

«какие льготы предусмотре-
ны», «порядок исчисления 
транспортного налога при 
продаже транспортного сред-
ства», «почему не пришло 
налоговое уведомление, хотя 
приходило в прошлом году», 
«почему в уведомлении от-
сутствуют объекты, если по 
ним предоставлена льгота, 
ведь в прошлом году объекты 
отражались в налоговом уве-
домлении» и другие.

Традиционно наиболь-
шие показатели посещае-
мости налоговых органов 
были отмечены в городских 
инспекциях края. Большое 
количество налогоплатель-
щиков обратились в инспек-
цию именно для получения 
сводного налогового уведом-
ления. Тем более что распе-
чатать документы на оплату 
теперь можно в любой ин-
спекции, а не только в той, 

к которой налогоплатель-
щик относится по прописке. 
Для удобства в инспекциях 
края распространялись па-
мятки и брошюры по налогу 
на имущество физических 
лиц, по земельному и транс-
портному налогам.

В день проведения ак-
ции 381 налогоплательщик 
подключился к интернет-
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-

зических лиц» (https://
lkf l2.nalog.ru/lkf l/login), 
а 3697 — оценили систему 
оценки качества предостав-
ления услуг в налоговых ор-
ганах.

Жители края, не успев-
шие посетить налоговые 
органы в День открытых 
дверей, могут получить кон-
сультацию по бесплатному 
номеру телефона контакт-
центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

Управление Федеральной 
налоговой службы по Перм-
скому краю напоминает, что 
остаётся чуть меньше меся-
ца до наступления крайнего 
срока уплаты имуществен-
ных налогов — 2 декабря 
2019 года.

По информации  
пресс-службы УФНС России 

по Пермскому краю

Наибольшие показатели 
посещаемости налоговых 
органов были отмечены  

в городских инспекциях края

138 ноября 2019 общество



В середине октября глава Перми направил в гордуму проект 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов. Согласно установленной процедуре депутатский корпус 
рассмотрел его основные направления в так называемом 
«нулевом» чтении. Семинар состоялся в начале этой не-
дели, 5 ноября.

В 
ходе обсуждения 
городские власти 
представили ос-
новные параметры 
главного финансо-

вого документа на предсто-
ящую трёхлетку, а также его 
ключевые приоритеты — сфе-
ра образования, строитель-
ство дорог, школ и детских 
садов, спортивных объектов, 
расселение аварийного жи-
лья, благоустройство и транс-
портное обслуживание.

Баланс и рост 
инвестиций

Проект городского бюд-
жета на 2020–2022 годы 
сформировали на основе 
19 муниципальных про-
грамм. Он традиционно 
сохранил свою социаль-
ную направленность. Доля 
программных расходов со-
ставила порядка 92%. Ос-
новные характеристики 
проекта бюджета имеют сле-
дующие параметры: доходы 
в 2020 году запланированы 
в объёме 37 млрд 959 млн 
руб., в 2021 году — 41 млрд 
5 млн руб., в 2022 году — 
40 млрд 416 млн руб. Доля 
расходов в 2020 году со-
ставляет 39 млрд 289 млн 
руб., в 2021 году — 41 млрд 
453 млн руб., в 2022 году — 
41 млрд 52 млн руб.

В плановый период суще-
ственно увеличится инве-
стиционная составляющая 
бюджета: с 6,7 млрд руб. 
в 2019 году до 9,3 млрд руб. 
в 2020 году — это четверть 
расходов городской казны. 
Дефицит бюджета в 2020 году 
составит 1 млрд 330 млн руб., 
в 2021 году — 448 млн руб., 
в 2022 году — 636 млн руб. 
При этом его основной объём 
в 2020 году в сумме 936 млн 
руб. будет обеспечиваться 
переходящим с 2019 года 
остатком средств от поступ- 
ления из бюджета Пермского 
края компенсации при отме-
не ЕНВД. В ходе исполнения 
бюджета планируется при-

нятие мер, направленных 
на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета города 
без привлечения заёмных 
средств.

Сохранение 
преемственности

Семинар открыл доклад 
главы Перми Дмитрия Са-
мойлова, в ходе которого он 
обратил внимание на логику 
бюджетной политики: в бли-
жайшие три года предстоит 
сохранить правопреемствен-
ность в реализации нацио-
нальных проектов. В соци-
альном аспекте сюда войдут: 
строительство дорог, школ 
и детских садов, спортивных 
объектов, расселение граж-
дан из аварийного жилья, 
благоустройство города. Та-
ким образом, будет достиг-
нут рост инвестиционной со-
ставляющей бюджета.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы продолжаем серьёз-
но работать с инвестицион-
ными расходами, бюджетом 
развития. Будем строить 
новые школы и детские сады 
за счёт софинансирования 
из федерального и краевого 
бюджетов и по соглашениям 
с застройщиками. В ближай-
шие годы планируется стро-
ительство четырёх детских 
садов в Мотовилихинском, 
Кировском районах и двух — 
в Дзержинском, а также но-
вых корпусов гимназии №3 и 
школы на ул. Юнг Прикамья. 
Планируется провести рекон-
струкцию зданий ещё четырёх 
школ. Мы продолжим практи-
ку строительства бассейнов 
— ещё два объекта планиру-
ются к проектированию и 
вводу в эксплуатацию. Кроме 
того, в городе наращиваются 
объёмы дорожного ремонта 
и строительства. До конца 
этого года начнётся рекон-
струкция городского Дворца 
молодёжи. Ведётся проекти-
рование легкоатлетического 
манежа «Спартак», приоб-

ретённого в 2018 году в муни-
ципальную собственность. 
В скором времени начнётся его 
реконструкция.

Говоря о знаковых объ-
ектах в сфере развития ин-
фраструктуры, глава города  
в первую очередь отметил 
продолжение работ на кам-
ской набережной, рекон-
струкцию квартала №68 на 
эспланаде, комплексное бла-
гоустройство Комсомольско-
го проспекта. Также за счёт 
средств городского бюджета 
планируется провести благо-
устройство скверов и парков, 
предусматриваются средства 
для строительства объектов 
на территории экстрим-пар-
ка, на возведение спортив-
ных площадок при школах.

На предоставление много-
детным семьям единовре-
менной денежной выплаты 
взамен предоставления зе-
мельного участка из бюджета 
города в 2020–2021 годах пла-
нируется направлять 50 млн 
руб. ежегодно. В 2020 году на 
20 млн руб. увеличится объём 
средств на обеспечение жи-
льём молодых семей.

«В прошлом году мы уже 
принимали дефицитный 
бюджет, в этом вопросе бу-
дем работать традиционно. 
Главное — сбалансировать 
его таким образом, чтобы не 
пользоваться коммерческими 
кредитами. Мы расширяем 
нашу инновационную про-
грамму. Тот дефицит, который 
запланирован на 2020 год, на 

70% перекроется субсидией, 
которую мы получим из крае-
вого бюджета в связи с отме-
ной ЕНВД. Оставшуюся часть 
дефицита перекроем остат-
ками на счетах», — заверил 
Дмитрий Самойлов.

Бюджет под контролем

Как отметил председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин, поступивший 
на рассмотрение проект 
бюджета полностью соот-
ветствует действующему за-
конодательству РФ.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Содержание бюдже-
та — это предмет изучения 
многих деталей депутат-
ским корпусом на «нулевом» 
чтении, где есть возмож-
ность посмотреть, всё ли 
учтено в документе с точки 
зрения тех приоритетов, 
которые для себя определили 
депутаты шестого созыва. 
Я считаю, документ под-
готовлен амбициозно, льви-
ная доля наказов избирате-
лей будет исполнена в срок 
и с высоким качеством.

Городские депутаты за-
дали главе Перми и предста-
вителям администрации ряд 
вопросов, которые возникли  
у них при проработке проекта 
бюджета и муниципальных 
программ. Горячая дискуссия 
возникла после выступления 
заместителя главы админи-

страции Перми — начальни-
ка департамента экономики 
и промышленной политики 
Виктора Агеева. В своём до-
кладе он затронул тему индек-
са качества городской среды, 
но депутаты так и не поняли 
приведённые параметры это-
го показателя. К примеру, 
каким образом составляется 
рейтинг городов. В этом во-
просе чиновник так и не смог 
всё разложить по полочкам.

Как выяснилось, этот 
вопрос находится в меж-
блоковом пространстве, 
им занимались несколько 
департаментов. Депута-
ты порекомендовали главе 
города синхронизировать 
управленческую модель, 
которая сейчас существует 
в администрации, и возло-
жить ответственность за ис-
полнение этих вопросов на 
конкретные структуры.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Бюджет Перми — это 
основополагающий документ 
развития нашего города. При-
нимая его, мы начинаем гото-
вить следующую редакцию. 
Этот документ имеет про-
граммно-целевое формирова-
ние. В течение года депутаты 
на круглых столах рассмо-
трели все 19 муниципальных 
программ. На их основе и был 
сформирован проект бюд-
жета, определены основные 
направления бюджетной по-
литики. Большую помощь в ре-
ализации крупных проектов 
оказывают краевые власти. 
Ранее в своём докладе об основ-
ных направлениях бюджетной 
политики на предстоящую 
трёхлетку губернатор Мак-
сим Решетников подтвердил 
основные приоритеты крае-
вого правительства по под-
держке муниципалитетов 
и софинансированию ключе-
вых проектов. Для нас это яв-
ляется очень важным.

По словам Дмитрия Ма-
лютина, депутаты контроли-
руют бюджетный процесс на 
всех его стадиях — от под-
готовки проекта главного 
финансового документа до 
эффективного расходования 
средств на выполнение на-
казов избирателей, реализа-

цию национальных проектов, 
планов городского развития 
и социальные обязательства. 
Это связано с благоустрой-
ством дворовых территорий 
и общественных пространств, 
с жилищно-коммунальным 
хозяйством, строительством 
новых детских садов, школ, 
спортивных объектов, дорог, 
а также с решением проблем 
расселения ветхого и аварий-
ного жилья.

Наталья Мельник, депу-
тат Пермской городской 
думы, председатель коми-
тета по бюджету и налогам:

— Проект бюджета, без-
условно, радует своими па-
раметрами. На 2020 год 
предусмотрена серьёзная сум-
ма — на 40% увеличивается 
его инвестиционная часть. 
Я считаю, что перед нами 
стоят большие задачи, глав-
ное вовремя их выполнять 
и максимально эффективно 
расходовать средства. Прио-
ритетные направления рабо-
ты я вижу прежде всего в вы-
полнении указов президента 
страны, увеличении объёма 
финансирования в сфере обра-
зования, в изменениях транс-
портной модели.

Заместитель главы ад-
министрации Перми — на-
чальник департамента 
финансов Вера Титяпкина 
сообщила, что по внесённому 
проекту бюджета в настоящее 
время проводится эксперти-
за. В ходе первого чтения, 
которое пройдёт 19 ноября, 
будут рассматриваться его 
основные параметры на пла-
новый период.

«Это общие объёмы дохо-
дов и расходов в разрезе пла-
нирования оборотной кас-
совой наличности. Проект 
бюджета во втором чтении 
планируется рассмотреть на 
пленарном заседании Перм-
ской городской думы до 
20 декабря», — напомнила 
Вера Титяпкина.

Вчера, 7 ноября, состоя-
лись публичные слушания 
по проекту бюджета города 
на 2020–2022 годы. Затем 
депутатам гордумы предсто-
ит рассмотреть его параме-
тры в рамках думских коми-
тетов.

Мария Розанова

В пермской школе №6 30 октября торжественно стартовала 
эколого-просветительская акция «Экология в лицах». Она будет 
проходить в течение двух месяцев при поддержке проекта 
«Чистая страна» партии «Единая Россия». Как говорят органи-
заторы, цель акции — дать подрастающему поколению знания 
о том, что такое экология как наука и как профессия, а также 
привить навыки экологически ответственного поведения в быту. 

В 
проекте принима-
ют участие 10 об-
разовательных уч-
реждений Перми: 
школы №1, 6, 22, 

44, 55, 100, «Мастерград», 
«Дуплекс», гимназия №10 
и лицей №8. За два месяца 
учащиеся старших классов 
узнают, как можно сделать 
город более чистым, краси-
вым и экологичным, полу-
чив профессию «эколог».

Вячеслав Марков, пред-
седатель Пермского от-

деления Российского эко-
логического общества, 
председатель региональ-
ного общественного сове-
та проекта «Чистая страна» 
партии «Единая Россия:

— Ранее мы проводили 
подобные акции с младши-
ми школьниками — с перво-
го по пятый класс. В данном 
случае решили сделать упор 
именно на старшекласс-
ников. За время акции они 
узнают о том, что такое 
экология как наука, узна-

ют о профессии эколога, 
побывают в высших учеб-
ных заведениях Перми и на 
предприятиях, где специ-
алисты-экологи востребо-
ваны, и поймут суть их ра-
боты. 

Организаторами акции 
«Экология в лицах» стали 
ООО «Консорт» и ассоциа-
ция «Общественно активные 
школы». Большую поддерж-
ку оказал проект «Чистая 
страна» партии «Единая Рос-
сия». По словам Вячеслава 
Маркова, именно благодаря 
партпроекту стало возмож-
ным посещение школьника-
ми вузов и промышленных 
предприятий города. 

Дмитрий Слащёв, ре-
гиональный координатор 
проекта «Чистая страна» 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— Проект «Экология 
в лицах» создан экологами 
из разных сфер профессио-
нальной деятельности. Для 
создания гармоничного и от-
ветственного общества не-
обходимо заниматься вос-

питанием и просвещением 
подрастающего поколения, 
особенно экологическим.

На открытии акции 
школьники приняли участие 
в экологической викторине. 
От каждой школы был вы-
бран представитель, который 
за ограниченное время давал 

ответы на 10 вопросов. По ре-
зультатам викторины первое 
место разделили команды 
школы №55 и гимназии №10.

По информации  
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

 Архив ИД «Компаньон»

Бюджет с амбициозными целями
Проект бюджета Перми прошёл «нулевое» чтение

Экологи: кто они?
В пермских школах стартовала акция «Экология в лицах»

•	просвещение

•	диалог
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клубы по интересам

афиша для детей

8–15 ноября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 9 ноября, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 10 ноября, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Животные» (6+) | 
10 ноября, 15:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Кукла своими руками» (6+) | 10 ноября, 
16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 10 ноября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Меня зовут Лёк» (0+) | 9 ноября, 11:00
«Буратино» (6+) | 9 ноября, 13:30; 10 ноября, 11:00
«Принцесса на горошине» (0+) | 10 ноября, 13:30;  
12, 13 ноября, 19:00
«Муму» (6+) | 14, 15 ноября, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Капитаны песка» (12+) | 8 ноября, 19:00
«Морозко» (0+) | 9 ноября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (6+) | 10 ноября, 14:00, 17:00; 12 ноября, 11:00, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 9 ноября, 11:00, 14:00
«Русалочка» (0+) | 10 ноября, 11:00, 14:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Стражи Арктики» (Индия, Великобритания, Китай, Канада, 
Япония, Южная Корея, США, 2019) (6+) 
Реж. Аарон Вудли. Приключения, семейный, мультфильм |  
с 14 ноября

ПРЕМЬЕР

«Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана» (Испания, 
2019) (6+) 
Реж. Анхель Алонсо. Приключения, семейный, мультфильм 
«Семейка Аддамс» (Великобритания, Канада, США, 2019) (6+) 
Реж. Грег Тирнан. Приключения, комедия, семейный 
«Тролль: История с хвостом» (Норвегия, Канада, 2018) (6+) 
Реж. Кевин Манро. Приключения, семейный, мультфильм 
«Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019) (6+) 
Реж. Александр Клименко. Мультфильм, приключения | с 14 ноября

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Проект Анатолия Сокола «Шоу воды, огня и света!» (0+) |  
9 ноября, 12:00, 16:00; 10 ноября, 15:00

театр

кино

что ещё?

Предстоящая неделя будет очень музыкальной. Пермяков 
ждут многочисленные концерты и творческие встречи, по-
свящённые музыке. В «Триумфе» пройдёт барочный концерт, 
а в Органном зале — джазовый. Участники просветительского 
проекта «Полная ложа» поговорят о том, зачем человеку 
музыка, а также обсудят природу театральных скандалов. 
Кроме того, откроется новая выставка, выступят звёзды 
русского фолка и пройдёт «Тёплый забег», а в рамках спе-
циальной программы Международного фестиваля-конкур-
са «МОНОfest-2019» состоится лаборатория по созданию 
эскизов спектаклей. 

В рамках специальной программы Международного фестива-
ля-конкурса «МОНОfest-2019» состоится лаборатория по соз-
данию эскизов спектаклей с одним исполнителем. Лаборатория 
моноспектаклей «МОНОlab» (12+) направлена на поддержку по-
становщиков и актёров, работающих с моноспектаклями, а также 
на стимулирование появления моноспектаклей в репертуарах 
пермских театров. 

Лаборатория «МОНОlab» включает в себя создание четырёх 
эскизов в разных видах театрального искусства: драма, пластиче-
ский спектакль, музыкальная постановка и театр кукол. Режиссёр 
Дмитрий Огородников (Санкт-Петербург) будет работать над 
эскизом моноспектакля «Моя жизнь» по книге Марка Шагала. 
Исполнитель — актёр Пермского театра «Новая драма» Сергей 
Толстиков. Эскиз по воспоминаниям Александра Вертинского взяли 
в работу актёр Пермского академического Театра-Театра, лауреат 
фестиваля «МОНОfest» Альберт Макаров и режиссёр эскиза моно-
спектакля «В.», неоднократный лауреат фестиваля «МОНОfest» 
Роман Каганович (Санкт-Петербург). Руководитель Свободного 
театра современного танца Ксения Малинина (Пермь) вместе 
с  Александрой Балецкой (Тюмень) будет ставить эскиз «Аппиева 
дорога». Эскиз спектакля по мотивам трагедии Уильяма Шекспира 
«Король Лир» представят режиссёр пермского театра «Карабаска» 
Андрей Тетюрин и актёр Пермского театра кукол Даниил Петров. 

Дом актёра, 15 ноября, 13:30

Ярким общественным событием ближайшего уик-энда ста-
нет благотворительный «Тёплый забег» (0+). Бегунов ждут трассы 
2,5 км, 5 км и 10 км. Участвовать в забеге смогут и дети, для них 
будет организована трасса длиной 600 м. Все вырученные средства 
будут перечислены в некоммерческий благотворительный фонд 
помощи детям «Дедморозим». Участие каждого в забеге подарит 
больше жизни подопечным фонда — детям с тяжёлыми заболева-
ниями. В прошлом году на старт «Тёплого забега» вышли 1,6 тыс. 
человек.

Morion Digital, 10 ноября, 09:00

«Джанни Скикки» (6+) — опера Джакомо Пуччини, арию Лауретты 
из которой знают абсолютно все, даже те, кто оперой в принци-
пе не увлекается. А вот полностью эта опера ставится нечасто, но 
между тем она очень забавная и к тому же недлинная — в одном 
действии. Оценить её прекрасную музыку и весёлый сюжет можно 
будет, посетив концертное исполнение оперы, в котором примут 
участие певец из Бразилии Фернандо Араужио, звезда Пермской 
оперы Надежда Павлова (с той самой арией Лауретты), а также 
многие другие популярные оперные солисты, в том числе Лариса 
Кель, Борис Рудак, Данис Хузин, Ольга Попова, Гарри Агаджанян, 
Владимир Тайсаев, Александр Погудин, и оркестр под управлением 
Артёма Абашева.

Пермский театр оперы и балета, 14 ноября, 19:00

В Перми открывается выставка «Ул Яу Яз» (6+), которая позна-
комит зрителей с авторской мифологией молодого, но уже широ-
ко известного скульптора Альфиза Сабирова. В экспозиции пред-
ставлена скульптура малых форм из бронзы и гипса из мастерской  
художника и частных коллекций. Выставку дополняет серия гра-
вюр итальянского художника XIX века Доменико Маркетти из 
коллекции Пермской художественной галереи. В ходе путеше-
ствия в мифический мир автора зритель сможет наблюдать образы  
хтонических гигантов, мифических животных, героев и богов, об-
разы детства, материнства, таинственной силы и мудрости.

Пермская художественная галерея, с 8 ноября

В Перми пройдёт творческая встреча с композитором Игорем 
Машуковым «Природные звуки в современной электронной му-
зыке» (16+) — рассказ о том, как композиторы начиная со второй 
половины XX века включали в свои произведения звуки природы, 
как работали с ними, вплетали их в музыкальную ткань. Кроме того, 
композитор расскажет, как он работает с природными звуками и 
какую роль они играют в его произведениях. Встреча проводится 
в рамках фестиваля современной музыки Sound 59.

Музей современного искусства PERMM, 13 ноября, 18:00

Ночной концерт Barocco (16+) — это первый барочный концерт 
в  проекте Night Concert. Прозвучит музыка английских компози-
торов XVI–XVII веков: Генри Пёрселла, Джона Доуленда, Томаса 
Морли, Кристофера Симпсона, Готфрида Фингера, Тобиаса Хьюма.

Частная филармония «Триумф», 9 ноября, 22:00

На этой неделе зрителей ждёт сразу несколько событий в рамках 
проекта «Полная ложа».

Первое — лекция-концерт в рамках фестиваля классической му-
зыки Musica Integra «Зачем человеку музыка» (12+). Доцент кафе-
дры культурологии, музыковедения и музыкального образования 
ПГГПУ Нина Морозова расскажет, для чего мы используем музыку, 
как через неё можно передать чувства, отразить явления природы 
или исторические события. Рассказ проиллюстрируют студенты- 
музыканты Пермского педагогического университета. 

«Часовой завод», 8 ноября, 19:00

Вторая лекция — «Там гейзер!» (12+), где участники узнают о ме-
ханике и поэтике оперных скандалов. В оперные театры ходит 2% 
населения, но почему-то в последние годы конфликты и скандалы, 
происходящие там, становятся темами обложек таблоидов, судеб-
ных заседаний и даже массовых демонстраций. О механике и по-
этике оперных скандалов, об их причинах и последствиях, жертвах 
и бенефициарах расскажет музыкальный критик Ярослав Тимофеев 
(Москва).

Высшая школа экономики (учебный корпус №2), 13 ноября, 19:00

Музыкант Аарон Майерс (США) (6+) выступит с джазовым трио, 
в составе которого играют маститые российские музыканты: кон-
трабасист Сергей Васильев, барабанщик Павел Тимофеев, пианист 
Иван Фармаковский. Все они выпускники Российской академии 
музыки имени Гнесиных, победители и лауреаты всероссийских и 
международных джазовых конкурсов, участники множества джазо-
вых фестивалей в разных странах мира. Творческий альянс Аарона 
Майерса и трио Сергея Васильева обещает всем меломанам и лю-
бителям джаза незабываемый вечер. В программе концерта — ми-
ровые хиты в оригинальных аранжировках в стилях госпел, соул, 
фанк, джаз, авторские композиции.

Органный концертный зал, 12 ноября, 19:00

Группа «Отава Ё» (6+) выступит с большим праздничным концер-
том, посвящённым 10-летию альбома «Жили-были». Выпущенный 
в 2009 году, «Жили-были» стал вторым релизом в дискографии 
«Отавы Ё», но первым по-настоящему успешным их альбомом. 
Именно в него вошли такие популярные треки, как «Кадриль», 
«Лезгинка», «Про Диму и Петю» и «Финская полька», без которой 
не обходится ни один концерт группы. Кроме того, клип на песню 
«Про Ивана groove» стал первым большим успехом «Отавы Ё» на 
международной арене, возглавив европейский видеочарт World 
Music Network. Именно в альбоме «Жили-были» был найден непо-
вторимый, с первых нот узнаваемый стиль питерских скоморохов. 

Пермский дом народного творчества «Губерния»,  
14 ноября, 19:00

«Жемчужина Урала» 
Красноуфимск

Дорогие земляки! Приглашаем 
в Красноуфимск. Не нужно 
бояться капризов погоды, 
так как мы посещаем тёп-
лые и уютные здания музеев. 
«Красноуфимская земская больни-
ца» — это музей, который встречает горячим чаем и свежей 
выпечкой. Здесь в трёх корпусах представлена богатая экс-
позиция, воссоздающая историю развития уездного здраво-
охранения с 1828 по 1927 год. Также побываем в храме 
Александра Невского и после обеда посетим краеведческий 
музей, состоящий из нескольких экспозиций. Мы уверены, что 
вы получите огромный заряд энергии!

Экскурсия состоится 16.11, 24.11, 30.11. 
Приглашаем на другие наши экскурсии: Воткинские термы  — 

17.11, 19.11; Октябрьский — 17.11, 23.11; Глазов (термы) — 
23.11; Верхотурье + Меркушино — 23–24.11; Добрянка + Красная 
Слудка  — 24.11; Новый год в Уральском — 30.12.19–01.01.20; 
Санкт-Петербург (ж/д) — 01.01–07.01.20. 
ООО «Семь ветров»: Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.  
Тел.: 212-39-85, 8-912-784-59-62, 202-02-87.            (0+)   реклама

•	Приглашает	«Семь	ветров»
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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
3 м/с

-8°С -5°С

Суббота, 9 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-9°С -5°С

Воскресенье, 10 ноября

Облачно, 
без осадков

южный
2 м/с

-7°С -2°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

ЭКСКУРСИИ НОЯБРЯ
10 ноября (вс.): «Золотое кольцо Добрянского района» 

(Красная Слудка, Полазна, Добрянка). Пять храмов, краеведче-
ский музей. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

17 ноября (вс.): «Золотое кольцо Пермского района» (Гамово, 
Кольцово, Лобаново, Култаево, Н. Муллы). Пять храмов, чудотвор-
ные иконы, подъём на колокольню со звонарём, удивительные 
истории. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

16, 23 ноября (сб.): «Медвежий угол земли Пермской» (Верх-
Иньва, «Проня-ключ», Кудымкар, Ёгва). Поездка по загадочной, 
неизведанной территории. Место процветания язычества, суе-
верий и колдовства. Краеведческий музей в национальном духе 
с пугающими экспонатами, поражающий своим убранством свя-
той источник, экскурсия по закулисью огромного театра, величе-
ственный собор 1795 года, старинные церкви, обед с блюдами 
национальной кухни и многое другое. Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры — 1750 руб.

24 ноября (вс.): «Золотое кольцо Берёзовского района» 
(Асово, Сосновка, Таз Русский, Берёзовка, Плотниково). Пять не-
изведанных храмов, подъём на колокольню, святой источник, на-
туральная молочная продукция скита, интересный рассказ в пути. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

Новогодние автобусные туры в Москву, Санкт-Петербург, 
на Кавказ, по Золотому кольцу России!

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39, 

1 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кличка. 
Джонка. Литера. Бронте. Рост. 
Репетир. Отрок. Искра. Агент. По-
кос. Ампер. Инти. Акватол. Доми-
но. Мини. Творог. Юрмала. Река. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полпред. Ажур. 
Остракизм. Инин. Огон. Ива. Тур-
кестан. Кале. Икота. Пита. Инте-
рес. Мрамор. Откуп. Тире. Кира-
сир. Ежонок. Траур. Лига.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф

ре
кл

ам
а

16 №40 (948) на досуге
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